Приложение № 21
к муниципальной программе
городского округа Химки
"Образование городского округа
Химки"

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Р2 Федеральный проект Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Наименование мероприятий
реализуемых в рамках основного
мероприятия

1

2

3

1.

Р2 Федеральный
проект Содействие
занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет

Субсидия на создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам

Наименование Стандартные процедуры, направленные
городского
на выполнение основного мероприятия,
округа
предельные сроки их исполнения
4
Городской округ
Химки
Московской
области

ФИО и
должность
исполнителя,
ответственного
за процедуру

2019 год (контрольный срок)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Результат
выполнения
процедуры

7

8

9

10

11

Субсидия на создание в субъектах Российской МКУ "Управление
Федерации дополнительных мест для детей в строительства":
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
Руководитель
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам

-

-

+

+

Сокращение
дефицита мест в
дошкольные
образовательные
организации

5

6

2.

Государственная поддержка частных
Городской округ
дошкольных образовательных организаций
Химки
в Московской области с целью возмещения
Московской
расходов на присмотр и уход, содержание
области
имущества и арендную плату за
использование помещений

поддержка частных дошкольных
образовательных организаций в Московской
области с целью возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование
помещений

МКУ "Управление
строительства":
Руководитель

-

-

+

+

Сокращение
дефицита мест в
дошкольные
образовательные
организации

3.

Субсидия на создание дополнительных мест Городской округ
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
Химки
образовательных организациях,
Московской
осуществляющих образовательную
области
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Субсидия на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам

МКУ "Управление
строительства":
Руководитель

-

-

+

+

Сокращение
дефицита мест в
дошкольные
образовательные
организации

Заместитель Главы Администрации _______________________ И.М. Теслева

