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1. Расходы за счет субвенции из бюджета 

Московской области на выплату 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Предоставление субвенций 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

МКУ ЦБО      

Руководитель 

Иванова А.С.

+ + + + 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 присмотр и уход за ребёнком в 

муниципальных образовательных 

организациях на детей сотрудников, а также 

на третьего и последующих детей

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

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

МКУ ЦБО      

Руководитель 

Иванова А.С.

+ + + + Компенсация родительской платы, внесенной за 

содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) отдельным категориям граждан

Приложение № 15

к муниципальной программе городского округа Химки "Образование 

городского округа Химки" 

"Дорожная карта"

 по выполнению основного мероприятия  "Обеспечение мер социальной поддержки"

подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки 

"Образование городского округа Химки"

2019 год (контрольный срок) Результат выполнения процедуры

Обеспечение 

мер социальной 

поддержки

Заместитель Главы Администрации   _______________________ И.М. Теслева

№

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

ФИО и 

должность 

исполнителя, 

ответственного 

за процедуру


