
I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение конкурентных процедур 

по размещению закупок на поставку 

немонтируемого оборудования, 

заключение и исполнение 

муниципальных контрактов по 

объекту: строительство пристройки к 

зданию МАДОУ Детский сад № 32 

по адресу: Московская обл.,  

г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, 

д. 6

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры": 

Руководитель

Гримаковский А.Д.

+ + - - Сокращение дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации в мкр. Подрезково 

Приложение №7

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия  "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки 

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



2 Проведение конкурентных процедур 

по размещению закупок на проектно-

изыскательские работы, заключение 

и исполнение муниципальных 

контрактов по объекту: 

строительство ДОО на 150 мест по 

адресу: Московская обл., г. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры": 

Руководитель

Гримаковский А.Д.

- + - - Разработка проектно-сметной 

документации (проектные работы с 

изысканиями и обследованию) для 

дальнейшего строительства объекта, 

в целях сокращения дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации в мкр. Сходня 

3 Заключение договоров с 

Застройщиками на проведение работ 

по объекту: ДОУ по адресу: 

Московская область, г.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Центральная, 

ул.1-я Лесная вблизи д.10

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры": 

Руководитель  Гримаковский А.Д.

- - + + Сокращение дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации в мкр. Подрезково на 

160 мест

4 Проведение конкурентных процедур 

по размещению закупок на проектно-

изыскательские работы, заключение 

и исполнение муниципальных 

контрактов по объекту: 

реконструкция и 

перепрофилирование начальной 

школы МБОУ Гимназии № 23 г. 

Химки в ДОО на 150 мест по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Чапаева, д. 19

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры": 

Руководитель

Гримаковский А.Д.

- + - - Разработка проектно-сметной 

документации (проектные работы с 

изысканиями и обследованию) для 

дальнейшего строительства объекта, 

в целях сокращения дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации 

5 Проведение конкурентных процедур 

по размещению закупок на проектно-

изыскательские работы, заключение 

и исполнение муниципальных 

контрактов по объекту: 

строительство ДОО на 275 мест по 

адресу: Московская обл., г. Химки, 

ул. Парковая, д. 7

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры": 

Руководитель

Гримаковский А.Д.

- + - - Разработка проектно-сметной 

документации (проектные работы с 

изысканиями и обследованию) для 

дальнейшего строительства объекта, 

в целях сокращения дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации 



6 Заключение договоров с 

Застройщиками на проведение работ 

по объекту: строительство ДОО на 

140 мест по адресу: Московская обл., 

г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я 

Лесная, вблизи д. 4

Инвестор - - + + Сокращение дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации в мкр. Подрезково на 

160 мест

7 Погашение кредиторской 

задолженности за работы, 

выполненные в 2016 году по объекту: 

Строительство отдельностоящего 

пристроя к МБДОУ №49 по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Северная, д.3

МКУ "Центр бухгалтерского 

обслуживания органов местного 

самоуправления"

+ - - - Кредиторская задолженность перед 

подрядчиками погашена в полном 

объеме

8 Заключение договоров с 

Застройщиками на проведение работ 

по объекту: Строительство ДОО по 

адресу:г.о.Химки, мкр.Клязьма-

Старбево, ЖК "Мишино", вблизи д.3

Инвестор + + Сокращение дефицита мест в 

дошкольные образовательные 

организации в мкр. Клязьма-

Старбеево на 152 места

Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин



I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение закупочных процедур по 

размещению заказов на 

комплектование мебелью и мягким 

инвентарем вновь вводимых 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Вновь вводимые дошкольные 

образовательные организации

заведующие и контрактные 

управляющие ДОО

- + + + Укомплектованность вновь 

вводимых ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН

Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин

Приложение № 8

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

 по выполнению основного мероприятия "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III кварталIV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Химки 

на возмещение нормативных затрат, 

связанных с выполнением 

установленного Управлением по 

образованию задания на содержание 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(присмотр и уход) 

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Коэффициент посещаемости 

организации детьми - 80%

Приложение №9

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

 по выполнению основного мероприятия  "Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки 

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



2 Предоставление субсидии 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 муниципальных  

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: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях;

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в сфере 

общего образования в Московской 

области - 109,5%

3 Предоставление субсидии 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: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Увеличение численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций  до 2,4%



4 Проведение процедуры размещения 

заказа на оказание услуг по 

профессиональной физической 

охране ДОО

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Ерофеева О.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач. отдела муниципального заказа 

Борчагова Е.В.

+ - - - Организация профессиональной 

охраны дошкольных 

образовательных организаций

Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин



I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Химки за 

счёт субвенции из областного 

бюджета на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Доля родителей (законных 

представителей), получивших 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях  

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность к заявившим право на 

получение компенсации части 

родительской платы - 100%
2 Компенсация родительской платы, 

внесенной за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

соответствующей образовательной 

организации на третьего и 

последующих детей, а также  на 

детей сотрудников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Компенсация родительской платы, 

внесенной за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) 

отдельным категориям граждан

Приложение №10

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

 по выполнению основного мероприятия  "Обеспечение мер социальной поддержки"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки 

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин



I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление субсидии из 

бюджета городского округа Химки 

на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке частных 

дошкольных образовательных 

организаций в Московской области с 

целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за 

использование помещений

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Увеличение численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций  до 2,4%

2 Проведение закупочных процедур 

для дошкольных образовательных 

организаций городского округа 

Химки – победителей областного 

конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной 

площадки Московской области

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Ерофеева О.В.;

МБУ ЦБУ ОУ: нач. отдела 

муниципального заказа Борчагова 

Е.В.;

МДОО: контрактные управляющие 

ДОО

- + + - Закупка инновационного 

оборудования для муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций; Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

развивающая образовательная среда - 

100%

Приложение №11

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия "Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин



I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

"Воспитатель года"

Управление по образованию:

Нач. отдела  содержания и 

развития образования

Васильева Т.И.

+ - - -

2 Выплата грантов победителям 

конкурса профессионального 

мастерства "Воспитатель года"

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

- + - -

Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин

Поощрение лучших воспитателей по 

итогам конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года»

Приложение №12

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия

"Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий за профессиональные достижения"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки 

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение закупочных процедур по 

заключению контрактов на 

проведение мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров

МБУ ДПО ЦПР;

директор Бархатнова М.А.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела муниципального заказа 

Борчагова Е.В.

- + + - Повышение доли педагогических и 

руководящих работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 

процентов 

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин

Приложение №13

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала образовательных организаций"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III кварталIV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение закупочных процедур МУ ЦБУ ОУ:

нач. отдела муниципального заказа 

Борчагова Е.В.

- + + - Обеспечение  противопожарной 

безопасности дошкольных 

образовательных организаций

Заместитель Главы Администрации  _______________________/Ю.В. Ваулин

Приложение № 14

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия "Пожарная безопасность"

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, 

ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения


