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1. Описание основных мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

 

Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования 

информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций. 

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений: 

1) Информационная инфраструктура; 

2) Информационная безопасность; 

3) Цифровое государственное управление; 

4) Цифровая образовательная среда; 

5) Цифровая культура. 

В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих 

мест работников ОМСУ городского округа Химки Московской области современным компьютерным и сетевым 

оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям  

(при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое 

обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ городского округа Химки 

Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского 

округа Химки Московской области, увеличение скорости доступа образовательных учреждений  

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках 

федерального проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских 

населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 

2 операторами связи. 



В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг 

по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных 

систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка 

и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты 

информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи 

работникам ОМСУ городского округа Химки Московской области в соответствии с установленными требованиями. 

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение 

рабочих мест работников ОМСУ городского округа Химки Московской области локальными прикладными 

программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных 

с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета  

и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов,  

с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического 

развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций)  

Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов  

для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием 

системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Химки Московской 

области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих 

услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского 

округа Химки Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов 

и сборов, предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (в рамках федерального проекта). 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня 

оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность 

использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, а также оснащение 

общеобразовательных организаций городского округа Химки Московской области планшетными компьютерами, 

мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов. 

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение 

скорости доступа учреждений культуры городского округа Химки к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 



 

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

Развитие информационного общества в городском округе Химки Московской области и создание 

достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой 

экономики влияет  

на совершенствование системы управления. 

Решение задачи Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей 

Подпрограммы. 

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу 

включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием ОМСУ городского 

округа Химки Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок, 

соответствующих ИТ-ресурсов.  

Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых 

различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной  

и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре. 

Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных информационных 

технологий, разработанных в результате федеральных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, ЕИТИ), 

использование которых в решении различных прикладных задач по повышению эффективности власти может 

обеспечить значительную экономию бюджетных средств. 

Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспортной ситуацией,  

в управлении коммунальной инфраструктурой, в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма  

и отдыха городского округа Химки Московской области. 

 

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития  

информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы  

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики  

муниципального образования Московской области» 

 



Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития 

информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, обозначены в виде 

основных мероприятий Подпрограммы, каждое основное мероприятие содержит мероприятия Подпрограммы, 

направленные на их решения. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты  

социально-экономического развития городского округа Химки Московской области: 

- внедрение в деятельность ОМСУ городского округа Химки Московской области технологий цифровой 

экономики и современных методов управления; 

- внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской области, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ городского округа Химки Московской области с ЦИОГВ 

Московской области, ОГВ Московской области, населением и организациями; 

- развитие портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, увеличение 

количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде. 

 

 


