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Приложение № 55
к муниципальной программе 
городского округа Химки 
"Образование городского округа 
Химки" 

"Дорожная карта"
 по выполнению основного мероприятия  "Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий 

(грантов)"
подпрограммы "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 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

Поддержка детей 
и молодежи, 
проявивших 

способности в 
области 

искусства, науки, 
физической 
культуры и 

спорта в форме 
премий (грантов)

Организация и проведение 
Рождественских образовательных 
чтений

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение закупочных 
процедур, направленных на 
организацию церемонии 
награждения "Бал отличников-
выпускников начальной школы" 
и "Олимпийский триумф 
ученика и учителя"                         
                  

Управление по 
образованию: 
зам.начальника 
Управления 
Самсонов Е.А.;
МКУ ЦБО
Руководитель  
Иванова А.С.

Поощрение  
одарённых детей и 
талантливой 
молодёжи, 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей 
олимпиад Доля 
обучающихся 
(физических лиц) 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым оказана 
поддержка в рамках 
программ 
поддержки 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи (на 
муниципальном и 
региональном 
уровне) - 2,5%
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3. - - + -

Поддержка детей 
и молодежи, 
проявивших 

способности в 
области 

искусства, науки, 
физической 
культуры и 

спорта в форме 
премий (грантов)

Грантовая поддержка Главы 
городского округа Химки одарённых 
детей и талантливой молодёжи

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

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 
Самсонов Е.А.;
МКУ ЦБО 
Руководитель 
Иванова А.С.

Доля обучающихся 
(физических лиц) 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым оказана 
поддержка в рамках 
программ 
поддержки 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи (на 
муниципальном и 
региональном 
уровне) - 2,5%

Муниципальный интеллектуальный 
конкурс для детей старшего 
дошкольного возраста "Умничка"

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

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 
Самсонов Е.А.;
МКУ ЦБО 
Руководитель 
Иванова А.С.

Доля обучающихся 
(физических лиц) 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым оказана 
поддержка в рамках 
программ 
поддержки 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи (на 
муниципальном и 
региональном 
уровне) - 2,5%
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Заместитель Главы Администрации   _______________________ Е. Г. Дёгтева

Поддержка детей 
и молодежи, 
проявивших 

способности в 
области 

искусства, науки, 
физической 
культуры и 

спорта в форме 
премий (грантов)

Муниципальная научно-практическая 
конференция "Первые шаги в науку"

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

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 
Ерофеева О.В.;
МКУ ЦБО
Нач. отдела 
муниципального 
заказа Борчагова 
Е.В.

Доля обучающихся 
(физических лиц) 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым оказана 
поддержка в рамках 
программ 
поддержки 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи (на 
муниципальном и 
региональном 
уровне) - 2,5%

Церемония награждения "Бал 
отличников-выпускников начальной 
школы" и "Олимпийский триумф 
ученика и учителя"

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

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 
Ерофеева О.В.;
МКУ ЦБО
Нач. отдела 
муниципального 
заказа Борчагова 
Е.В.

Доля обучающихся 
(физических лиц) 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым оказана 
поддержка в рамках 
программ 
поддержки 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи (на 
муниципальном и 
региональном 
уровне) - 2,5%


	дорожные карты

