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Приложение №13
к подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики
городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Наименование городского 
округа

Стандартные 
процедуры, 

направленные на 

Ф.И.О. и 
должность 

исполнителя, 

Результат выполнения 
процедуры

Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 

информационно-
технологической 

инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 

Московской области

1.1. Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 

оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), 

используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

городской округ Химки 
Московской области

Проведение процедур 
закупки в рамках 44-

ФЗ, заключение 
муниципальных 

контрактов

 Заместитель 
руководитель 

МКУ "Управление 
делами 

Администрации" 
Румянцев Д.Ю.

Увеличение доли 
работников ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
необходимым 
компьютерным 
оборудованием с 
предустановленным 
общесистемным 
программным 
обеспечением и 
организационной 
техникой в соответствии с 
установленными 
требованиями

1.2. Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 

программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам 

данных

Увеличение доли 
работников ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
необходимым 
компьютерным 
оборудованием с 
предустановленным 
общесистемным 
программным 
обеспечением и 
организационной 
техникой в соответствии с 
установленными 
требованиями
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1.4. Развитие и поддержка систем IP-телефонии + + + +

Заместитель Главы Администрации городского округа Е.Г. Дегтева

Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 

информационно-
технологической 

инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 

Московской области

городской округ Химки 
Московской области

Проведение процедур 
закупки в рамках 44-

ФЗ, заключение 
муниципальных 

контрактов

 Заместитель 
руководитель 

МКУ "Управление 
делами 

Администрации" 
Румянцев Д.Ю.

1.3. Централизованное приобретение компьютерного и 
сетевого оборудования с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и 
организационной техники

Увеличение доли 
работников ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
необходимым 
компьютерным 
оборудованием с 
предустановленным 
общесистемным 
программным 
обеспечением и 
организационной 
техникой в соответствии с 
установленными 
требованиями

Обеспеченность ОМСУ 
образования Московской 
области сиситемами IP-
телефонии 
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