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1 Предоставление компенсация 

стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях за счёт субвенции из 

областного бюджета

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Отношение численности отдельных 

категорий граждан,  в отношении 

которых реализовано право по 

государственному обеспечению и 

дополнительным гарантиям к общей 

численности  отдельных категорий 

граждан, заявившим на такое право и 

имеющих основания для его 

предоставления - 100%

2 Предоставление компенсации  проезда 

к месту учёбы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях  за счёт субвенции из 

областного бюджета

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Предоставление компенсации  

проезда к месту учёбы и обратно 

отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных образовательных 

организациях

Приложение № 24

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Образование городского округа 

Химки"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия

 "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях"                                                                                                                                                                                 

подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки

"Образование городского округа Химки"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2018 год (контрольный срок) Результат исполнения



3 Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Химки за счёт 

средств областного бюджета на 

реализацию мер социальной поддержки 

и социального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

их числа, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных и 

частных образовательных 

организациях высшего образования, 

находящихся на территории городского 

округа Химки

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Отношение численности отдельных 

категорий граждан,  в отношении 

которых реализовано право по 

государственному обеспечению и 

дополнительным гарантиям к общей 

численности  отдельных категорий 

граждан, заявившим на такое право и 

имеющих основания для его 

предоставления - 100%

4 Предоставление компенсации 

стоимости школьной формы детям из 

многодетных семей из средств 

бюджета городского округа Химки

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Выплата компенсации стоимости 

школьной формы детям из 

многодетных семей

5 Предоставление частичной 

компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях из бюджета городского 

округа Химки  

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Предоставление частичной 

компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

из бюджета городского округа 

Химки

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин


