Приложение № 57
к муниципальной программе городского округа
Химки "Образование городского округа Химки"

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"
подпрограммы "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1.

2.

3.

ФИО и
должность
исполнителя,
ответственного
за процедуру

2019 год (контрольный срок)

Результат выполнения процедуры

Наименование
основного
мероприятия

Наименование мероприятий
реализуемых в рамках основного
мероприятия

Наименование
городского
округа

Стандартные процедуры, направленные на
выполнение основного мероприятия,
предельные сроки их исполнения

2
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)

3
Выполнение муниципального задания
на обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на
получение дополнительного
образования в организациях
дополнительного образования

4

5
Предоставление субсидии из бюджета
городского округа Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных с
выполнением установленного Управлением
по образованию задания на обеспечение
государственных гарантий реализации прав
граждан на получение дополнительного
образования в организациях
дополнительного образования

6
Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления ;
МКУ ЦБО
Руководитель

7
+

8
+

9
+

10
+

11
Сокращение дефицита мест в
дошкольные образовательные
организации

Предоставление субсидии из бюджета
городского округа Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных с
выполнением муниципального задания по
дополнительному образованию детей в
детских школах искусств

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления;
МКУ ЦБО
Руководитель

+

+

+

+

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства
объекта, в целях сокращения
дефицита мест в дошкольные
образовательные организации

Предоставление субсидии из бюджета
Московской области на повышение
заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере
образования, культуры, физической
культуры и спорта

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления;
МКУ ЦБО
Руководитель

+

+

+

+

Сокращение дефицита мест в
дошкольные образовательные
организации

Выполнение муниципального задания
по дополнительному образованию
детей в детских школах искусств

Субсидии из бюджета Московской
области на повышение заработной
платы педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере
образования, культуры, физической
культуры и спорта

Городской
округ Химки
Московской
области

Городской
округ Химки
Московской
области

Городской
округ Химки
Московской
области

Заместитель Главы Администрации _______________________ И.М. Теслева

I квартал II квартал III кварталIV квартал

