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5.1. Софинансирование расходов на 

обеспечение (доведение до запланированных 

значений качественных показателей) 

учреждений дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований  Московской области, доступом 

в сеть Интернет

+ + + +

Поддержание доли 

муниципальных 

учреждений общего 

образования, обеспеченных 

доступом в информационно-

телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости:

для организаций 

дошкольного образования 

– не менее 2 Мбит/с;

для общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

городских поселениях, – не 

5.2.Субсидия из бюджета Московской 

области на обеспечение (доведение до 

запланированных значений качественных 

показателей) учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований  Московской 

области, доступом в сеть Интернет

5.3. Приобретение современных аппаратно-

программных комплексов для 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской 

области, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области

+ + + +

Увеличение количества 

современных компьютеров 

(со сроком эксплуатации не 

более семи лет) на 100 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

образования Московской 

области с 13.6 в 2017 года 

до 14.4. в 2021 году

Д.А. КайгородовПервый Заместитель Главы Администрации городского округа

Ф.И.О. и должность исполнителя, 

ответственного за процедуру
2018год Результат выполнения 

процедуры

5

Внедрение информационных 

технологий для повышения 

качества и доступности 

образовательных услуг 

населению Московской 

области

городской округ Химки 

Московской области

Проведение процедур закупки в рамках 44-ФЗ, заключение 

муниципальных контрактов

   Начальник

Управления по образованию 

Администрации городского округа 

Химки

Варфоломеева И.А.

№

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

Приложение № 17

к подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики

городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 
подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

муниципальной программы «Цифровой городской округ Химки»


