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1 Проведение закупочных процедур, 

направленных на обеспечение 

организации и проведения 

муниципального конкурса 

общеобразовательных организаций, 

внедряющих инновационные 

образовательные технологии

Управление по образованию:

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела муниципального заказа  

Борчагова Е.В.

- + + + Проведение муниципального этапа 

конкурса общеобразовательных 

организаций на присвоение статуса 

Региональной инновационной 

площадки. Закупка оборудования для 

общеобразовательных организаций 

муниципальных образований 

Московской области - победителей 

муниципального и областного 

конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной 

площадки Московской области; Доля 

общеобразовательных организаций, 

включенных в региональную 

инфраструктуру инновационной 

деятельности, в общей численности 

общеобразовательных организаций - 

58,6 %

Приложение № 28

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Образование городского округа 

Химки"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия 

 "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего пользования"                                                                                                          

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



2 Предоставление субсидии из 

областного бюджета на закупку 

оборудования для 

общеобразовательных организаций 

муниципальных образований МО - 

победителей областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской 

области

- + + + Закупка инновационного 

оборудования для образовательных 

организаций - победителей конкурса 

на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки 

Московской области

3 Проведение закупочных процедур, 

направленных на обеспечение 

организации и проведение 

муниципального конкурса 

общеобразовательных организаций, 

внедряющих инновационные 

образовательные технологии

- + + + Доля общеобразовательных 

организаций, включенных в 

региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, в 

общей численности 

общеобразовательных организаций - 

58,6% ежегодно

4 Подготовка документов на 

предоставление грантов, направленных 

на поддержку лучших педагогических 

работников, реализующих 

образовательные технологии и 

руководителей образовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные образовательные 

пректы.

Управление по образованию:

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела муниципального заказа  

Борчагова Е.В.

- + + + Доля общеобразовательных 

организаций, включенных в 

региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, в 

общей численности 

общеобразовательных организаций - 

58,6% ежегодно

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин


