Приложение № 44
к муниципальной программе
городского округа Химки
"Образование городского
округа Химки"

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
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

1

2

3

4

5

1.

Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)

Расходы за счет средств субвенции из
бюджета Московской области на
финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего образования
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

Предоставление субвенции из
бюджета Московской области на
финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования 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)

2018 год (контрольный срок)
ФИО и
должность
исполнителя,
ответственного за I квартал II квартал III кварталIV квартал
процедуру
6
Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

Результат
выполнения
процедуры

7

8

9

10

11

+

+

+

+

Получение
общедоступного и
бесплатного
начального,
основного,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым программам;
Отношение
средней заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности 116,73%

2.

3.

Выполнение муниципального задания
на обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам

Городской
округ Химки
Московской
области

Выполнение муниципального задания
на организацию предоставления
общего образования в школеинтернате
Городской
округ Химки
Московской
области

4.

Выполнение муниципального задания
на обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного начального, основного,
среднего общего образования по
адаптированным
общеобразовательным программам

Городской
округ Химки
Московской
области

Проведение закупок по
обеспечению государственных
гарантий реализации прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программа

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Предоставление
общего
образования в
школе-интернате

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных
с выполнением установленного
Управлением по образованию
задания на предоставление
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования в школеинтернате

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Предоставление
общего
образования в
школе-интернате

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных
с выполнением установленного
Управлением по образованию
задания на предоставление
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования в школеинтернате

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Предоставление
начального общего
образования в
муниципальной
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
адаптированным
общеобразовательн
ым программам

5.

6.

7.

Выполнение муниципального задания
по оказанию муниципальной услуги
"Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и
развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности"

Выполнение муниципального задания
по предоставлению психологопедагогической помощи

Выполнение муниципального задания
по организации питания
обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных
с выполнением установленного
Управлением по образованию
задания на предоставление
начального общего образования
в муниципальной
образовательной организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
по адаптированным
общеобразовательным
программам

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Организация
обучения по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
повышения
квалификации,
профессиональное
консультирование
педагогических
работников в
период подготовки
к аттестации,
организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
творческих и
спортивных
мероприятий

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Городской
округ Химки
Московской
области

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных
с выполнением установленного
Управлением по образованию
задания по предоставлению
психолого-педагогической
помощи

Предоставление
психологопедагогической
помощи

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Городской
округ Химки
Московской
области

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки на возмещение
нормативных затрат, связанных
с выполнением установленного
Управлением по образованию
задания по предоставлению
горячего питания
воспитанникам и учащимся
муниципальных
образовательных организаций

Обеспечение
питанием
обучающихся
образовательных
организаций

Городской
округ Химки
Московской
области

8.

Выполнение муниципального задания
по поддержке и развитию единого
информационного пространства
системы образования городского
округа Химки

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки на выполнение
муниципального задания по
поддержке и развитию единого
информационного пространства
системы образования городского
округа Химки

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций городского округа
Химки

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Городской
округ Химки
Московской
области

9.

Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных организаций

Городской
округ Химки
Московской
области

Доля
муниципальных
организаций
общего
образования,
обеспеченных
доступом в
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
Интернет на
скорости: для
организаций
дошкольного
образования – не
менее 2 Мбит/с;
для
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных в
городских
поселениях, –
не менее 100
Мбит/с; для
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных в
Осуществление
выплаты
вознаграждения за
выполнение
функций классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

10.

Внедрение современных
образовательных технологий
(предоставление интернет-трафика)

Внедрение современных
образовательных технологий
(предоставление интернеттрафика)

Городской
округ Химки
Московской
области

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Ерофеева О.В.;
МКУ ЦБО
Нач. отдела
муниципального
заказа Борчагова
Е.В.

+

+

+

+

Доля
муниципальных
организаций
общего
образования,
обеспеченных
доступом в
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
Интернет на
скорости: для
организаций
дошкольного
образования – не
менее 2 Мбит/с;
для
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных в
городских
поселениях, –
не менее 100
Мбит/с; для
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных в

11.

Расходы за счет субвенции из
бюджета Московской области на
финансовое обеспечение получения
гражданами начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в частных
общеобразовательных организациях в
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

Предоставление субсидии из
бюджета городского округа
Химки за счёт средств
субвенции бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
финансовое обеспечение
получения гражданами
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования в
частных общеобразовательных
организациях в 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)

Заместитель Главы Администрации _______________________ М.С. Степанянц

Управление по
образованию:
зам.начальника
Управления
Самсонов Е.А.
МКУ ЦБО
Руководитель
Иванова А.С.

+

+

+

+

Предоставление
субсидии частным
общеобразовательн
ым организациям
городского округа
Химки,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательн
ым программам

