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1. Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

эксплуатации специализированных 

информационных систем

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

оборудования для лабораторий и 

учебных классов

МБОУ ИТ-

Центр:

директор 

Касаткина А.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при 

эксплуатации 

специализированн

ых 

информационных 

систем 

2. Организация и проведение 

межрегиональной научно-

практической конференции 

"Информационные технологии в 

образовании Химки"

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

оборудования для лабораторий и 

учебных классов

МБОУ ИТ-

Центр:

директор 

Касаткина А.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Организация и 

проведение 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

"Информационные 

технологии в 

образовании 

Химки"

2019 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

процедуры

Внедрение 

информационны

х технологий 

для повышения 

качества и 

доступности 

образовательны

х услуг

Приложение № 44

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 Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия,  

предельные сроки их 

исполнения

ФИО и 

должность 

исполнителя, 

ответственного за 

процедуру



3. Субсидия из бюджета МО на 

обеспечение общеобразовательных 

организаций доступом в интернет

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

оборудования для лабораторий и 

учебных классов

МБОУ ИТ-

Центр:

директор 

Касаткина А.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Обеспечение 

общеобразовательн

ых организаций 

доступом в 

интернет

4. Субсидия из бюджета МО на 

обеспечение современными аппаратно-

программными комплексами 

общеобразовательных организаций

Городской 

округ Химки 

Московской 

области

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

оборудования для лабораторий и 

учебных классов

МБОУ ИТ-

Центр:

директор 

Касаткина А.В.;

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела 

муниципального 

заказа  Борчагова 

Е.В.

- + + - Обеспечение 

современными 

аппаратно-

программными 

комплексами 

общеобразовательн

ых организаций

Внедрение 

информационны

х технологий 

для повышения 

качества и 

доступности 

образовательны

х услуг

Заместитель  Главы Администрации   _______________________  И.М. Теслева


