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1. Обеспечение переданного 

государственного полномочия 

Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов Московской 

области

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Создание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав городских округов и 

муниципальных районов 

Московской области

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Создание комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городских округов и 

муниципальных 

районов Московской 

области

№

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

Приложение №12

к муниципальной программе 

городского округа Химки 

"Образование " 

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"

подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки

"Образование"

2020 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

процедуры

Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования, в 

том числе 

мероприятий по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождению, 

обновлению 

содержания и 

технологий 

образования



2. Частичная компенсация стоимости 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области , осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

обучающимся по очной форме обучения

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Предоставление частичная 

компенсация стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях из бюджета 

Московской области

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Предоставление 

частичная 

компенсация 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях из 

бюджета городского 

округа Химки

3. Оплата расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Предоставление компенсации 

расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся по очной 

форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в Московской области

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Предоставление 

компенсации 

расходов, связанных с 

компенсацией проезда 

к месту учебы и 

обратно 

Заместитель Главы Администрации   _______________________  И.М. Теслева

Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования, в 

том числе 

мероприятий по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождению, 

обновлению 

содержания и 

технологий 

образования


