
2018 год 

Результат выполнения процедуры
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1

 

Утверждение бюджетной сметы 1/1/2018 Бюджетная смета

1/10/2018

Открытие ПОФ 1/1/2018 4/1/2018 7/1/2018 10/1/2018 Уведомление об открытии ПОФ

1/22/2018

Направление заявки и расшифровки к ней 1/15/2018 4/15/2018 7/15/2018 10/15/2017

1/15/2018 4/15/2018 7/15/2018

Приложение № 24
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области 

«Управление имуществом и финансами  городского округа Химки»

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в отделе «Городской архив» подпрограммы 
«Развитие архивного дела в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Управление имуществом и финансами городского округа Химки» 

№ п/
п

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование 
мероприятий, 

реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Стандартные процедуры, направленные на выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

Хранение, 
комплектование, 
учет и использование 
документов 
Архивного фонда 
Московской области 
и других архивных 
документов в отделе 
«Городской архив

Обеспечение 
переданных 
муниципальным 
районам и городским 
округам 
государственных 
полномочий по 
временному хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
собственности МО

Мероприятие 1.1.
Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов в отделе "Городской архив" 
Адинистрации городского округа Химки

руководитель МКУ 
"Центр бухгалтерского 
обслуживания органов 

местного 
самоуправления"Направление информации о реквизитах необходимых для  

перечисления межбюджетных трансвертов

Письмо с указанием информации реквизитов, 
необходимых для перечисления 
межбюджетных трансвертов 

Возврат в бюджет Московской области  не использованных 
в 2017 году остатков субвенцииденег

Возврат неиспользованных остатков 
субвенции в бюджет Московской области

Заявка на перечисление субвенции, 
расшифровка к заявке на перечисление к 
субвенции

Направление отчета об использовании межбюджетных 
трансфертов  муниципальным образованием Московской 

области

руководитель МКУ 
"Центр бухгалтерского 
обслуживания органов 

местного 
самоуправления"

Отчет об использовании субвенций, 
предоставленных бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных 
муниципальным районам и городским 
округам Московской области 
государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собствености Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах Московсковской 
области по состоянию на 15.01.2018;  
15.04.2018;  01.07.2018



1

1/15/2018 4/15/2018 7/15/2018

Отчет по основным направлениям деятельности 7/1/2018 12/31/2018

10/15/2018

Оказание услуг 3/31/2018 6/30/2018 9/30/2018 12/31/2018

_____________/ Д. А. Кайгородов

Хранение, 
комплектование, 
учет и использование 
документов 
Архивного фонда 
Московской области 
и других архивных 
документов в отделе 
«Городской архив

Обеспечение 
переданных 
муниципальным 
районам и городским 
округам 
государственных 
полномочий по 
временному хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
собственности МО

Направление отчета об использовании межбюджетных 
трансфертов  муниципальным образованием Московской 

области

руководитель МКУ 
"Центр бухгалтерского 
обслуживания органов 

местного 
самоуправления"

Отчет об использовании субвенций, 
предоставленных бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных 
муниципальным районам и городским 
округам Московской области 
государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собствености Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах Московсковской 
области по состоянию на 15.01.2018;  
15.04.2018;  01.07.2018

отдел "Городской архив " 
Администрации 

городского округа Химки

Отчет о  выполнении основных направлений 
развития  архивного дела за первое 
полугодие 2018 г.и за  2018 г.

Направление отчета об использовании межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованием Московской 
области

руководитель МКУ 
"Центр бухгалтерского 
обслуживания органов 

местного 
самоуправления"

Отчет об использовании субвенций, 
предоставленных бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных 
муниципальным районам и городским 
округам Московской области 
государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собствености Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах Московсковской 
области по состоянию на 01.10.2018

отдел "Городской архив " 
Администрации 

городского округа Химки

Мониторинг поступления и исполнения 
запросов, поступивших в муниципальный 
архив через МФЦ в 2018 году

Первый заместитель Главы Администрации городского 
округа


	ДК

