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Предоставление субвенций из бюджета городского 

округа Химки за счёт субвенции из областного 

бюджета на обеспечение гос. гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в частных  

дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

Управление по 

образованию; МКУ  

"ЦБО"

+ + + +

Увеличение численности 

воспитанников частных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  до 

1,6%

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение получения общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

негосударственных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам

Управление по 

образованию; МКУ  

"ЦБО"

+ + + +

Увеличение численности 

воспитанников частных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  до 

1,6%

Сбор и анализ отчета об использовании субсидии 

+ + + +

«Дорожная карта» 

по выполнению основного мероприятия " Осуществление финансовой поддержки социально - ориентированных некоммерческих организаций" 

подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Химки»  

муниципальной программы городского округа Химки Московской области

«Социальная защита населения городского округа Химки"

1.

Осуществление 

финансовой 

поддержки социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

Софинансирование на 

государственную поддержку 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций в Московской 

области с целью размещения 

расходов на присмотр и 

уход, содержание имущества 

и арендрую плату за 

использование помещений

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

2.

Предоставление субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

программ (проектов) в сфере 

физической культуры, 

спорта и содействие 

указанной деятельности

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

№

п/п Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия

Предоставление субсидии в целях частичного 

финансового обеспечения расходов, связанных с 

подготовкой и участием спортивных команд 

Управление 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

Приложение № 21

к муниципальной программе городского округа Химки 

Московской области "Социальная защита населения 

городского округа Химки" 

Заместитель Главы Администрации   

Наименование 

городского округа

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия,  предельные 

сроки их исполнения

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы        

2019 год (контрольный срок) Результат выполнения процедуры

ежемесяч

но
ежемесячно ежемесячно ежемесячно

Частичное финансовое обеспечение 

расходов, связанных с подготовкой 

и участием  Ассоциации " БК 

«Химки»  будет выполнено в 

полном объеме


