Приложение № 61
к муниципальной программе
городского округа Химки
"Образование городского
округа Химки"

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей"
подпрограммы "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1.

Наименование
основного
мероприятия

Наименование мероприятий
реализуемых в рамках основного
мероприятия

2

3

Реализация
Организация летних оздоровительных
комплекса мер, лагерей с дневным пребыванием детей
обеспечивающих на базе общеобразовательных
развитие системы организаций, в том числе,
дополнительного профильного лагеря
образования
детей

2018 год (контрольный срок)
ФИО и
Стандартные процедуры,
Наименование
должность
направленные на выполнение
городского
исполнителя,
основного мероприятия,
округа
ответственного за I квартал II квартал III кварталIV квартал
предельные сроки их исполнения
процедуру
4

5

6

Проведение закупочных
Управление по
процедур в рамках подготовки образованию:
организации летних
зам.начальника
оздоровительных лагерей на базе Управления
общеобразовательных школ
Ерофеева О.В.;
МКУ ЦБО
Городской
Нач. отдела
округ Химки
муниципального
Московской
заказа Борчагова
области
Е.В.

Результат
выполнения
процедуры

7

8

9

10

11

-

+

+

-

Организация
летних
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием детей
на базе
образовательных
организаций

2.

Приобретение путевок в загородные
оздоровительные лагеря, в том числе
для детей из категорий, требующих
социальной поддержки
Городской
округ Химки
Московской
области

3.

Мероприятие 3
Выплата частичной компенсации
стоимости путевок в загородные
оздоровительные лагеря работникам
предприятий, финансируемых из
муниципального бюджета и
отдельным категориям жителей
городского округа Химки

Городской
округ Химки
Московской
области

Проведение закупочных
процедур по приобретению
путёвок в загородные
оздоровительные лагеря, в том
числе для детей из категорий,
требующих социальной
поддержки

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Ерофеева О.В.;
МКУ ЦБО
Нач. отдела
муниципального
заказа Борчагова
Е.В.

Выплата частичной компенсации Управление по
стоимости путевок в загородные образованию:
оздоровительные лагеря
зам.начальника
работникам предприятий,
Управления
финансируемых из
Красильникова
муниципального бюджета и
В.В.;
отдельным категориям жителей МКУ ЦБО
городского округа Химки
Руководитель
Иванова А.С.

-

+

+

-

-

+

+

-

Увеличение доли
детей находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением в
общей численности
детей в возрасте от
7 до 15 лет,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
подлежащих
оздоровлению до
55,6%
Увеличение доли
детей, охваченных
отдыхом и
оздоровлением, к
общей численности
детей в возрасте от
семи до пятнадцати
лет, подлежащих
оздоровлению до
57%

4.

Субсидия из бюджета МО на
мероприятия по организации отдыха
детей в каникулярное время

Предоставление субсидии из
бюджета МО на мероприятия по
организации отдыха детей в
каникулярное время

Городской
округ Химки
Московской
области

Заместитель Главы Администрации _______________________ М.С. Степанянц

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Красильникова
В.В.;
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

-

+

+

-

Увеличение доли
детей, охваченных
отдыхом и
оздоровлением, к
общей численности
детей в возрасте от
семи до пятнадцати
лет, подлежащих
оздоровлению до
57%

