Приложение № 22
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Химки (Аппарат)"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"

№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Обеспечение финансирования
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних

Заместитель Главы Администрации

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)
3
Начальник отдела по делам
несовершеннолетних
Администрации городского округа:
Можаева Т.И.

2018 год (контрольный срок)
I квартал
4
+

II
III
квартал квартал
5
+

6
+

Результат исполнения

IV
квартал
7
+

8
Обеспечение переданных
государственных полномочий в
сфере образования и организации
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав городов и районов
Ю.В. Ваулин

Приложение № 23
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

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Мероприятие 1
Расходы за счёт 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)

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)
3
Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
+

5
+

6
+

7
+

8
Получение общедоступного и
бесплатного начального, основного,
среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам; Отношение средней
заработной платы педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности - 116,2

2

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

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Предоставление гражданам
начального, основного, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам

3

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 школе-интернате

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Предоставление общего образования
в школе-интернате

4

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 школе-интернате

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Предоставление общего образования
в школе-интернате

5

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
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

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

6

Предоставление субсидии из бюджета
городского округа Химки на
возмещение нормативных затрат,
связанных с выполнением
установленного Управлением по
образованию задания на
предоставление дополнительного
профессионального образования,
консультационных услуг,
переподготовки и повышения
квалификации в сфере образования

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

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

7

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

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Предоставление психологопедагогической помощи

8

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

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Обеспечение питанием обучающихся
образовательных организаций

9

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
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Доля муниципальных организаций
общего образования, обеспеченных
доступом в информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет на скорости: для
организаций дошкольного
образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных
организаций, расположенных в
городских поселениях, – не менее 50
Мбит/с; для общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельских поселениях, – не менее 10
Мбит/с

10

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

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Осуществление выплаты
вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций

11

Внедрение современных
образовательных технологий
(предоставление интернет-трафика)

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Доля муниципальных организаций
общего образования, обеспеченных
доступом в информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет на скорости: для
организаций дошкольного
образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных
организаций, расположенных в
городских поселениях, – не менее 50
Мбит/с; для общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельских поселениях, – не менее 10
Мбит/с

12

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)

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

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

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин

Приложение № 24
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

2

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал

2
Предоставление компенсация
стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях за счёт субвенции из
областного бюджета

3
Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

4
+

5
+

6
+

7
+

8
Отношение численности отдельных
категорий граждан, в отношении
которых реализовано право по
государственному обеспечению и
дополнительным гарантиям к общей
численности отдельных категорий
граждан, заявившим на такое право и
имеющих основания для его
предоставления - 100%

Предоставление компенсации проезда
к месту учёбы и обратно отдельным
категориям обучающихся в
муниципальных образовательных
организациях за счёт субвенции из
областного бюджета

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Предоставление компенсации
проезда к месту учёбы и обратно
отдельным категориям обучающихся
в муниципальных образовательных
организациях

3

Предоставление субсидии из бюджета
городского округа Химки за счёт
средств областного бюджета на
реализацию мер социальной поддержки
и социального обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа, обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных и
частных образовательных
организациях высшего образования,
находящихся на территории городского
округа Химки

4

Предоставление компенсации
стоимости школьной формы детям из
многодетных семей из средств
бюджета городского округа Химки

5

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.

+

+

+

+

Отношение численности отдельных
категорий граждан, в отношении
которых реализовано право по
государственному обеспечению и
дополнительным гарантиям к общей
численности отдельных категорий
граждан, заявившим на такое право и
имеющих основания для его
предоставления - 100%

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МБУ ЦБУ ОУ:
Директор Лустова М.В.
Предоставление частичной
Управление по образованию:
компенсации стоимости питания
зам.начальника Управления
отдельным категориям обучающихся в Красильникова В.В.;
муниципальных общеобразовательных МБУ ЦБУ ОУ:
организациях из бюджета городского Директор Лустова М.В.
округа Химки

+

+

+

+

Выплата компенсации стоимости
школьной формы детям из
многодетных семей

+

+

+

+

Предоставление частичной
компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных организациях
из бюджета городского округа
Химки

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин

Приложение № 25
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)

2
3
Проведение конкурентных процедур по МКУ "Управление капитального
размещению закупок на поставку
строительства и архитектуры":
немонтируемого оборудования,
Руководитель Гримаковский А.Д.
заключение и исполнение
муниципальных контрактов по
объекту: строительство пристройки к
МБОУ Лицей № 10 на 300 мест по
адресу: Московская область, г. Химки,
ул.Парковая, д. 10

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
-

5
+

6
+

7
-

8
Сокращение числа обучающихся во
вторую смену на 300 чел., путем
ввода в эксплуатацию объекта.

2

Проведение конкурентных процедур по МКУ "Управление капитального
размещению закупок на проведение
строительства и архитектуры":
работ по реконструкции и
Руководитель Гримаковский А.Д.
переоборудованию, поставке
немонтируемого оборудования,
заключение и исполнение
муниципальных контрактов по
объекту: реконструкция и
переоборудование здания для МБОУ
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по адресу:
Московская область, г. Химки, ул.
Московская, д. 38

-

+

+

-

Повышение уровня обеспеченности
населения объектами общего
образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в городском округе, путем
ввода в эксплуатацию объекта,
мощностью 75 мест.

3

Заключение договоров с
ООО «СБМ-Инвест»
Застройщиками на проведение работ по
объекту: строительство школы на 550
мест по адресу: г.Химки, мкр. Сходня,
ул. Микояна, вл.25

-

-

-

+

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

4

Заключение договоров с
АО «ПИК-Регион»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Граб С.И.
объекту: строительство средней
общеобразовательной школы на 1100
мест по адресу: г.Химки, ул.Совхозная,
корп.28

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

5

Заключение договоров с
ЗАО «Континент проект»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Пучков А.В.
объекту: строительство средней
общеобразовательной школы на 1100
мест по адресу: г.Химки, ЖК
"Солнечная система", Транспортный
проезд

-

-

-

+

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

6

Заключение договоров с
ООО «Шереметьево-4»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Пасечник А.Н.
объекту: строительство школы на 825
мест по адресу: г.Химки, мкр.КлязьмаСтарбеево

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

7

Заключение договоров с
ООО «Лев»
Застройщиками на проведение работ по
объекту: строительство школы на 200
мест по адресу: мкр.Сходня,
ул.Железнодорожная

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

8

Заключение договоров с
ООО «Самолет-Девелопмент»
Застройщиками на проведение работ по
объекту: строительство школы на 600
мест по адресу: мкр.Сходня, ул.Горная

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

9

Заключение договоров с
ЗАО «Капитал-А»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Судаков И.А.
объекту: строительство школы на 825
мест по адресу: г.Химки, Новогорск

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

10

Заключение договоров с
АО «ПИК-Регион»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Граб С.И.
объекту: строительство школы на 1100
мест по адресу: г.Химки, микрорайон
7, корп.41

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

11

Заключение договоров с
ОАО «Маяк»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Шойгу Т.Ю.
объекту: строительство школы на 726
мест по адресу: г.Химки,
ул.Кудрявцева, д. 10

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

12

Заключение договоров с
ООО «Инвестстройкомплекс»
Застройщиками на проведение работ по
объекту: строительство школы на 550
мест по адресу: г.Химки, ул.
Грушина/ул. 8 Марта

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

13

Заключение договоров с
ООО «Континент-Проект»:
Застройщиками на проведение работ по Ген. директор Граб С.И.
объекту: строительство школы на 1100
мест по адресу: Городской округ
Химки, Северо-Западная промышленнокоммунальная зона

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

14

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение работ по
объекту: строительство школы на 350
мест по адресу: г.Химки, мкр.КлязьмаСтарбеево, кв.Вашутино
Проведение конкурентных процедур по
размещению закупок на проектноизыскательские работы, заключение и
исполнение муниципальных
контрактов по объекту: строительство
пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ
№ 20 по адресу: Московская обл., г.
Химки, мкр. Подрезково, ул.
Школьная, д. 2

ООО «Ингеоком-001»

-

-

-

-

Доля обучающихся во вторую смену 0% к 2022 году

МКУ "Управление капитального
строительства и архитектуры":
Руководитель Гримаковский А.Д.

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения обучающихся во
вторую смену в мкр. Подрезково.

Проведение конкурентных процедур по МКУ "Управление капитального
размещению закупок на проектностроительства и архитектуры":
изыскательские работы, заключение и Руководитель Гримаковский А.Д.
исполнение муниципальных
контрактов по объекту: строительство
пристройки на 200 мест к МБОУ
Гимназии № 23 г. Химки по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр.
Сходня, ул. Тюкова, д. 8

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации для дальнейшего
строительства объекта, в целях
сокращения числа обучающихся во
вторую смену в мкр. Сходня.

15

16

Проведение конкурентных процедур по
размещению закупок на проектноизыскательские работы, заключение и
исполнение муниципальных
контрактов по объекту: строительство
пристройки на 200 мест к МАОУ
Лицею № 21 г. Химки по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр.
Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3
А
Проведение конкурентных процедур
по размещению закупок на проектноизыскательские работы, заключение и
исполнение муниципальных
контрактов по объекту: строительство
пристройки на 150 мест к МОУ
Гимназии №4 г. Химки по адресу:
Московская обл., г. Химки, ул.
Первомайская, д. 6

МКУ "Управление капитального
строительства и архитектуры":
Руководитель Гримаковский А.Д.

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
мкр. Сходня.

МКУ "Управление капитального
строительства и архитектуры":
Руководитель Гримаковский А.Д.

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.

19

Капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях поддержания односменного
режима обучения

МКУ "Управление капитального
строительства и архитектуры":
Руководитель Гримаковский А.Д.

-

+

+

-

20

Предоставление субсидий на
капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях поддержания
односменного режима обучения

МКУ "Управление капитального
строительства и архитектуры":
Руководитель Гримаковский А.Д.

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.
Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.

17

18

21

Предоставление межбюджетного
трансферта бюджету Московской
области на строительство объекта
"Пристройки к МБОУ Лицей №10 на
300 мест по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Парковая, д.10"

МКУ "Управление капитального
строительства и архитектуры":
Руководитель Гримаковский А.Д.

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.

22

Вынос трансформаторных подстанций МКУ "Управление капитального
с территорий предназначенных под
строительства и архитектуры":
строительство пристройки на 200 мест Руководитель Гримаковский А.Д.
к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по
адресу: Московская обл., г. Химки,
мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок,
д. 3А

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.

23

Вынос трансформаторных подстанций МКУ "Управление капитального
с территорий предназначенных под
строительства и архитектуры":
строительство пристройки на 450 мест Руководитель Гримаковский А.Д.
к МБОУ СОШ № 20 г. по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр.
Подрезково, ул. Школьная, д.2

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.

24

Реализация мероприятий по
МКУ "Управление капитального
содействию создания в субъектах РФ строительства и архитектуры":
новых мест в общеоразовательных
Руководитель Гримаковский А.Д.
организациях (бюджетные инвестиции
в объект капитального строительства
"Пристройка к зданию лицея,
расположенного по адресу: Московская
область, г.Химки ул. Парковая, д.10."

-

+

+

-

Разработка проектно-сметной
документации (проектные работы с
изысканиями и обследованию) для
дальнейшего строительства объекта,
в целях сокращения числа
обучающихся во вторую смену в
городском округе.

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин

Приложение № 26
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Проведение закупочных процедур по
приобретению оборудования для
лабораторий и учебных классов

Заместитель Главы Администрации

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)

3
МБОУ ИТ-Центр:
директор Касаткина А.В.;
Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Ерофеева О.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал

4
-

5
+

6
+

7
-

8
Увеличение доли обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся до 93%

Ю.В. Ваулин

Приложение № 27
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
1
2
1
Проведение закупочных процедур,
направленных на реализацию
мероприятий по обеспечению
безопасности персональных данных
при эксплуатации специализированных
информационных систем в
общеобразовательных организациях
г.о. Химки

Заместитель Главы Администрации

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)
3
МБОУ ИТ-Центр:
директор Касаткина А.В.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
-

5
+

6
+

7
-

8
Обеспечение безопасности
персональных данных при
эксплуатации специализированных
информационных систем

Ю.В. Ваулин

Приложение № 28
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего пользования"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Проведение закупочных процедур,
направленных на обеспечение
организации и проведения
муниципального конкурса
общеобразовательных организаций,
внедряющих инновационные
образовательные технологии

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)

3
Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
-

5
+

6
+

7
+

8
Проведение муниципального этапа
конкурса общеобразовательных
организаций на присвоение статуса
Региональной инновационной
площадки. Закупка оборудования для
общеобразовательных организаций
муниципальных образований
Московской области - победителей
муниципального и областного
конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной
площадки Московской области; Доля
общеобразовательных организаций,
включенных в региональную
инфраструктуру инновационной
деятельности, в общей численности
общеобразовательных организаций 58,6 %

2

Предоставление субсидии из
областного бюджета на закупку
оборудования для
общеобразовательных организаций
муниципальных образований МО победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской
области

-

+

+

+

Закупка инновационного
оборудования для образовательных
организаций - победителей конкурса
на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки
Московской области

3

Проведение закупочных процедур,
направленных на обеспечение
организации и проведение
муниципального конкурса
общеобразовательных организаций,
внедряющих инновационные
образовательные технологии

-

+

+

+

Доля общеобразовательных
организаций, включенных в
региональную инфраструктуру
инновационной деятельности, в
общей численности
общеобразовательных организаций 58,6% ежегодно

4

Подготовка документов на
предоставление грантов, направленных
на поддержку лучших педагогических
работников, реализующих
образовательные технологии и
руководителей образовательных
организаций, внедряющих
инновационные образовательные
пректы.

-

+

+

+

Доля общеобразовательных
организаций, включенных в
региональную инфраструктуру
инновационной деятельности, в
общей численности
общеобразовательных организаций 58,6% ежегодно

Заместитель Главы Администрации

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

Ю.В. Ваулин

Приложение № 29
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Профилактика наркомании и токсикомании"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)

2
Проведение закупочных процедур по
организации добровольного экспресстестирования учащихся старших
классов на предмет употребления
наркотических средств

3
Управление по образованию:
начальник отдела содержания и
развития образования
Васильева Т.И.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
-

5
-

6
+

7
+

8
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
прошедших профилактические
осмотры с целью раннего выявления
лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств
от количества обучающихся с 13 лет
в общеобразовательных
организациях, подлежащих
профосмотрам - 100% ежегодно

1

Проведение закупочных процедур по
организации Центров профилактики
здорового образа жизни с применением
технологии БОС (биологической
обратной связи) на базе
общеобразовательных учреждений и
центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
"Успех".

Заместитель Главы Администрации

Управление по образованию:
начальник отдела содержания и
развития образования
Васильева Т.И.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

-

-

+

+

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
прошедших профилактические
осмотры с целью раннего выявления
лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств
от количества обучающихся с 13 лет
в общеобразовательных
организациях, подлежащих
профосмотрам - 100% ежегодно

Ю.В. Ваулин

Приложение № 30
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Развитие спорта, формирование здорового образа жизни и повышение культуры питания"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Проведение закупочных процедур по
организации участия в соревнованиях
"Весёлые старты" и Спартакиаде среди
команд общеобразовательных
организаций Московской области на
призы Губернатора Московской
области

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)
3
Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
-

5
+

6
+

7
-

8
Участие в соревнованиях "Весёлые
старты" и Спартакиаде среди команд
общеобразовательных организаций
Московской области на призы
Губернатора Московской
области;Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях 96,9 %

2

Проведение закупочных процедур в
рамках реализации мероприятий по
проведению школьного и
муниципального этапов всероссийских
соревнований "Президентские
состязания" и "Президентские игры" ,
участие в региональном этапе

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

-

+

+

-

Проведение школьного и
муниципального этапов
всероссийских соревнований
"Президентские состязания" и
"Президентские игры" , участие в
региональном этапе;Доля детей
первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях 96,9 %

3

Проведение закупочных процедур по
приобретению технологического
оборудования для столовых и мебели
для залов питания
общеобразовательных организаций победителей областного конкурса
отбора муниципальных проектов
совершенствования организации
питания обучающихся

Управление по образованию:
зам.начальника Управления
Красильникова В.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

-

+

+

-

Оснащение залов питания и
столовых общеобразовательных
организаций соответвует
требованиям СанПин

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин

Приложение № 31
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Пожарная безопасность"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Проведение закупочных процедур

Заместитель Главы Администрации

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)
3
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела муниципального заказа
Борчагова Е.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
-

5
+

6
+

7
-

8
Обеспечение противопожарной
безопасности общеобразовательных
организаций
Ю.В. Ваулин

Приложение № 32
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий за профессиональные достижения"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
основного мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
2
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства
"Педагог года", в номинациях
"Учитель года", "Сердце отдаю детям",
"Самый классный классный",
"Педагогический дебют"

Заместитель Главы Администрации

Ответственный исполнитель
(управление, отдел, должность,
ФИО)
3
Управление по образованию:
Нач. отдела содержания и развития
образования
Васильева Т.И.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
+

5
-

6
-

7
-

8
Поощрение лучших педагогов по
итогам конкурсов
профессионального мастерства;
Количество участников
регионального этапа
профессиональных конкурсов - 5
человек
Ю.В. Ваулин

Приложение № 33
к муниципальной программе городского
округа Химки "Образование городского округа
Химки"
"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Развитие кадрового потенциала образовательных организаций"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

Перечень стандартных процедур,
Ответственный исполнитель
обеспечивающих выполнение
(управление, отдел, должность,
основного мероприятия, с указанием
ФИО)
предельных сроков их исполнения
1
2
3
1
Создание и реализация механизма
Управление по образованию:
подбора руководящих кадров
Нач. отдела кадрового и правового
образовательных организаций
обеспечения
Тепаев А.В.

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

I кварталII кварталIII кварталIV квартал
4
+

5
+

6
+

7
-

8
Количество участников
регионального этапа
профессиональных конкурсов - 5
человек

2

Организация стажировок и повышение Управление по образованию:
квалификации педагогических и
Нач. отдела кадрового и правового
управленческих кадров
обеспечения
Тепаев А.В.

-

+

-

+

Увеличение доли педагогических и
руководящих работников
муниципальных образовательных
организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную переподготовку,
до 100%

3

Организация и проведение
мероприятий по диссеминации
передового опыта "Педагогический
марафон Инновационных идей"

-

+

+

-

Количество участников
регионального этапа
профессиональных конкурсов - 2
человека

Заместитель Главы Администрации

Управление по образованию:
Нач. отдела кадрового и правового
обеспечения
Тепаев А.В.

Ю.В. Ваулин

