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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

-  

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2017 г.                                     г. Аксай                                               № 1007 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.11.2016 г. № 878 «Об 

утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Информационное 

общество» на 2017 год» 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 938 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное 

общество», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 29.11.2016 г. № 878 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное 

общество» на 2017 год», изложив приложение № 1 к настоящему постановлению 

в новой редакции (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет (gorod-

aksay.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Главы Администрации 

Аксайского городского поселения  А. В. Головин  
 

Постановление вносит 

Общий отдел  
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                                                                                                      Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Аксайского  

городского поселения 

 

от _________.2017 г. № ______ 

План реализации 
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» на 2017 год 

 
№ п\п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя  

ОИВ /ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Срок 

реализ

ации 

(дата) 

Объем расходов _  (тыс. руб.) 

всего Област

ной 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

 

1. 
Подпрограмма 1. 

«Развитие информационных 

технологий»  

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Развитие сервисов на основе 

информационных технологий; повышение 

уровня информированности населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления  

2017 г. 2616,0 0 0 2616,0 0 

1.1 Мероприятие 1. 

Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

Аксайского городского поселения   

Начальник общего отдела 

Савельева Л.В. 

Доля граждан положительно оценивающих 

уровень открытости и доступности 

деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского 

поселения 30% 

2017 г. 920,0 0 0 920,0 0 

1.1.1  Контрольное событие-  

Опубликование нормативных 

правовых актов и правовых актов 

Аксайского городского поселения 

Начальник общего отдела  

Савельева Л.В. 

Регистр нормативно-правовых актов ежемес

ячно  

Х Х Х Х Х 

1.2 Мероприятие 2 – 

Защита информации 

 

Начальник общего отдела  

Савельева Л.В. 

Соблюдение норм права защиты 

информации в сфере защиты персональных 

данных 

2017 0 0 0 0 0 

1.2.1. Контрольное мероприятие –

установка парольной защиты на 

ПК сотрудников Администрации, 

назначение лиц, работающих с 

персональными данными 

сотрудников Администрации 

Начальник общего отдела  

Савельева Л.В. 

Акт о выполненной работе 01.01. 

2017- 

31.12 

.2017 

Х Х Х Х Х 

1.3. Мероприятие 3 – 

Создание, развитие и 

сопровождение информационных 

систем 

Начальник общего отдела  

Савельева Л.В. 

Технологическое обеспечение 

Администрации Аксайского района 

2017 1696,0 0 0 1696,0 0 
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1.3.1. Контрольное событие – 

Обновление компьютерной базы, 

установка нового программного 

обеспечения, закупка ключей 

электронных цифровых подписей  

Начальник общего отдела  

Савельева Л.В. 

Акт выполненных работ 01.01. 

2017-

31.12. 

2017 

Х Х Х Х Х 

1.4. Мероприятие 4 – 

Развитие деятельности в сфере 

предоставления муниципальных 

услуг Аксайского городского 

поселения   

Начальник общего отдела 

Савельева Л.В. 

Повышение доли граждан получающих 

услуги в электронной форме 

2017 0 0 0 0 0 

 ИТОГО по муниципальной 

программе 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Развитие информационного общества, 

совершенствование информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

Администрации Аксайского городского 

поселения, обеспечение предоставления 

муниципальных услуг, повышение уровня 

доверия к деятельности органов власти, 

открытости и доступности информации  о 

деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения   

Х 2616,0 0 0 2616,0 0 

 


