
Приложение №6

к муниципальной программе

"Спорт"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Формирование муниципального задания на 

выполнение муниципальный услуг (выполнение 

работ)  

+ + + +

2
Проведение процедуры закупки товаров, работ, 

услуг
+ + + +

3

Предоставление субсидий на выполнение 

муниципальных заданий автономным и 

бюджетным учреждениям г.о. Химки 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно

Предоставление субсидии на финансирование 

расходов на организацию и проведение занятий по 

бесплатному обучению боксу трудных детей и 

подростков из малообеспеченных семей в 

городском округе Химки Московской области из 

средств бюджета Московской области

+ - - -

4 Сбор и анализ отчета о выполнении      + + + +

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 01 "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"

 подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта"

№ 

п/п

Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 

городского округа

муниципальной программы "Спорт"

2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения 

процедуры

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия, предельные 

сроки их исполнения

Должность исполнителя, 

ответственного  за 

процедуру

г.о. Химки

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

городского округа 

физической 

культуры, 

школьного спорта 

и массового 

спорта 

Управление физической 

культуры и спорта  

Администрации

Муниципальные задания для 

финансового обеспечения 

выполнения муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

автономных и бюджетных 

учреждений г. о. Химки 

будут выполнены в полном 

объеме

Частичное финансовое 

обеспечение расходов, 

связанных с подготовкой и 

участием  Ассоциации 

Ассоциации "Баскетбольный 

клуб "Химки" будет 

выполнено в полном объеме

Увеличение количества, 

занимающихся трудных 

детей и подростков из 

малообеспеченных семей.

            Заместитель Главы Администрации городского округа                                                                                                                  _______________

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и 

спорта (Частичное возмещение расходов Ассоциации 

"Баскетбольный клуб "Химки")

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и 

спорта (АУ "Арена-Химки")

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и 

спорта (АУ "Спорт для всех")

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и 

спорта (АУ "ДСМДМ")

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и 

спорта (АУ "ФК Химки")

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и 

спорта (субсидия Автономной некоммерческой организации 

"Центр развития и популяризации бокса")

Организация  проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

Капитальный ремонт, техническое переоснащение и 

благоустройство территорий учреждений физкультуры и 

спорта


