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1. Комплектование мебелью, мягким 

инвентарем и материально-техническое 

оснащение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций
Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных процедур 

по размещению заказов на 

комплектование мебелью и мягким 

инвентарем вновь вводимых 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Вновь вводимые 

дошкольные 

образовательные 

организации

заведующие и 

контрактные 

управляющие ДОО

- + + + Укомплектованность 

вновь вводимых 

ДОУ соответствует 

требованиям 

СанПиН

2. Дополнительные мероприятия по 

развитию ЖКХ и социально-культурной 

сферы за счет иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО
Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Дополнительные мероприятия по 

развитию ЖКХ и социально-

культурной сферы за счет иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета МО

Вновь вводимые 

дошкольные 

образовательные 

организации

заведующие и 

контрактные 

управляющие ДОО

- + + + Мероприятия по 

развитию ЖКХ и 

социально-

культурной сферы 

2019 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

процедуры

Приобретение 

основных 

средств, 

оборудования, 

техническое 

переоснащение

Приложение № 13

к муниципальной программе 

городского округа Химки 

"Образование городского округа 

Химки" 

"Дорожная карта"

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

подпрограммы "Дошкольное 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



3. Софинансирование из местного бюджета 

реализации мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях 

дополнительного образования (в том 

числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных процедур 

по размещению заказов на 

комплектование мебелью и мягким 

инвентарем вновь вводимых 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Вновь вводимые 

дошкольные 

образовательные 

организации

заведующие и 

контрактные 

управляющие ДОО

- + + + Укомплектованность 

вновь вводимых 

ДОУ соответствует 

требованиям 

СанПиН

Приобретение 

основных 

средств, 

оборудования, 

техническое 

переоснащение

Заместитель Главы Администрации   _______________________  И.М. Теслева 


