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1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений – общеобразовательные 

организации, оказывающие услуги дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования                       

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Организация образовательного 

процесса в общеобразовательных  

организациях

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Получение общедоступного и 

бесплатного начального, 

основного, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам

2. Профессиональная физическая охрана муниципальных 

учреждений в сфере общеобразовательных 

организаций
Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение процедуры 

размещения заказа на оказание 

услуг по профессиональной 

физической охране ДОО

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МБОУ ИТ-Центр:

Нач. отдела 

организационно-

консультационного 

+ + + + Организация профессиональной 

охраны  общеобразовательных 

организаций

3. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Московской 

области, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

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)

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Московской области

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Организация образовательного 

процесса в общеобразовательных  

организациях

Приложение №10

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Образование " 

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия № 01

подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки

"Образование"

2022 год (контрольный срок) Результат выполнения 

процедуры

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций

№

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

Должность 

исполнителя, 

ответственного за 

процедуру



4. Финансовое обеспечение получения гражданами  

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам,  включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий,  средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Финансовое обеспечение 

получения гражданами  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях Московской области

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Организация образовательного 

процесса в общеобразовательных  

организациях

5.

Ежемесячное денежное вознаграждение

за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

(Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

в муниципальных общеобразовательных организациях

в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей

в муниципальных общеобразовательных 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))

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

в Московской области, 

обеспечение дополнительного 

образования детей

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

в Московской области

Управление по 

образованию: 

зам.начальника 

Управления;

МКУ ЦБО

Руководитель  

+ + + + Вознаграждение

за классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

Заместитель Главы Администрации   _______________________  И.М. Теслева

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций


