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1. Организация  участия в 

соревнованиях "Весёлые старты" и 

Спартакиаде среди команд 

общеобразовательных организаций 

Московской области на призы 

Губернатора Московской области

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных 

процедур по организации  

участия в соревнованиях 

"Весёлые старты" и Спартакиаде 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области на призы Губернатора 

Московской области

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления 

Самсонов Е.А.

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Участие в 

соревнованиях 

"Весёлые старты" и 

Спартакиаде среди 

команд 

общеобразовательн

ых организаций 

Московской 

области на призы 

Губернатора 

Московской 

области;Доля детей 

первой и второй 

групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях - 

96,9 %

Приложение № 48

к муниципальной программе 

городского округа Химки 

"Образование городского округа 

Химки" 

Развитие спорта, 

формирование 

здорового 

образа жизни и 

повышение 

культуры 

питания

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия "Развитие спорта, формирование здорового образа жизни и повышение культуры питания"

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

2018 год (контрольный срок)

Результат 

выполнения 

процедуры



2. Проведение школьного и 

муниципального этапов 

всероссийских соревнований 

"Президентские состязания" и 

"Президентские игры", участие в 

региональном этапе

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

роведение закупочных процедур 

в рамках реализации 

мероприятий по проведению 

школьного и муниципального 

этапов всероссийских 

соревнований "Президентские 

состязания" и "Президентские 

игры" , участие в региональном 

этапе

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления 

Самсонов Е.А.

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Проведение 

школьного и 

муниципального 

этапов 

всероссийских 

соревнований 

"Президентские 

состязания" и 

"Президентские 

игры" , участие в 

региональном 

этапе;Доля детей 

первой и второй 

групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях - 

96,9 %

3. Закупки технологического 

оборудования для столовых и мебели 

для залов питания 

общеобразовательных организаций

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных 

процедур по приобретению  

технологического оборудования 

для столовых и мебели для залов 

питания общеобразовательных 

организаций 

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления 

Самсонов Е.А.

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Оснащение залов 

питания и 

столовых 

общеобразовательн

ых организаций 

соответвует 

требованиям 

СанПин

Развитие спорта, 

формирование 

здорового 

образа жизни и 

повышение 

культуры 

питания

Заместитель  Главы Администрации    _______________________ М.С. Степанянц


