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Мероприятие E4.04. Оснащение 

мультимедийными проекторами и экранами 

для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской 

области

+ + + +

Оснащение мультимедийными 

проекторами и 

экранами для мультимедийных 

проекторов общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании Московской области

Мероприятие E4.15. Государственная 

поддержка образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования

+ + + +

Оснащение (обновление) 

образовательных организаций 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования

Мероприятие E4.16. Обновление и 

техническое обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

+ + + +

Обновление и техническое 

обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в 

рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования

1

Основное мероприятие E4.

Федеральный проект 

"Цифровая образовательная 

среда"

Приложение № 16

к муниципальной программе 

«Цифровое муниципальное образование»  

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия Е4

подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

городского округа Химки Московской области» 

муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
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Наименование основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского округа

Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия, 

предельные сроки их 

исполнения

Должность 

исполнителя, 

ответственного за 

процедуру
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Р.С. Лёвочка 

+

Установка, монтаж и настройка ip-

камер в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования

1

-

Основное мероприятие E4.

Федеральный проект 

"Цифровая образовательная 

среда"

Заместитель Главы Администрации городского округа

- +

Мероприятие E4.17. Установка, монтаж и 

настройка ip-камер, приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования


