
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.03.2017 г.                г.  Аксай                               № 213 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» за 2016 

год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 911 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Информационное общество» за 2016 год, согласно 

приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

И. о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения  О. А. Калинина 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел     



      Приложение №1 

 к постановлению 

                                                                                                               Администрации Аксайского 

 городского поселения 

от 17.03.2017 г. № 213 

 

Отчет 

 о реализации муниципальной программы Ростовской области «Информационное 

общество» за 2016 год. 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году. 

 

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) в 

2016 году было предусмотрено 2578,0 тыс. руб. в том числе: 
средства местного бюджета в 2016 году – 2578,0 тыс. руб. 
    

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями: 

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2016 году 

был разработан и проведен комплекс мероприятий, что благоприятно повлияло на 

развитие информационного пространства Аксайского городского поселения. 

Результатом реализации подпрограммы стало повышение доступности к информации 

о деятельности Администрации Аксайского городского поселения. Сроки реализации 

подпрограммы: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» являются:  

1) обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения. С целью его реализации все 

нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы 

в информационном бюллетене муниципальных правовых актов «Аксайские 

ведомости», общественно-политической газете Аксайского района «Победа», а 

также размещены на официальном интернет-сайте Аксайского городского 

поселения. 

2) защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью 

реализации которого, все на все ПК сотрудников, работающих с персональными 

данными, установлена парольная защита. 

 3) создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью 

реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены 

договора с ИП Чистякова, ИП Оголь, ИП Гончарова, ГАУ РЦИС, ОАО «Инфотекс 

Интернет ТРАСТ», внедренческий центр «Гендальф», ООО «Консультант 

ПЛЮС», ОАО «ИнфоТЕКС» Интернет Траст, ООО Джет, ООО 

«КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур». 

4) развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг 

Аксайского городского поселения, с целью реализации которого используется 

система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, 

поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью 

регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Аксайского 

городского поселения была организована рекламная компания по привлечению 



граждан к регистрации. На предприятиях города за 2016 год состоялись 44 

информационные встречи, также проведены встречи на территориях ТСЖ и 

зонах, находящихся в непосредственном управлении – всего 181. По итогам 2016 

г., количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг составляет 80% 

активного населения г. Аксая.  

Также в АГП проведены работы по усовершенствованию сайта с целью 

увеличения уровня открытости и доступности деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения. 

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории 

города активно развивается информационное сообщество, доступ к информации о 

деятельности органов власти обеспечен в полном объеме.  

К результатам реализации программы относится развитое информационное 

сообщество, имеющее основу для дальнейшего развития. 

Основная часть бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

Программы в 2016 году, направлена на реализацию мероприятий. В 2016 году прошли 

все мероприятия в полном объеме и достигнуты запланированные результаты. 

Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме. 

 

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – 

Подпрограмма 1); 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по двум 

направлениям:  

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения 

целевых показателей и индикаторов; 

- оценка бюджетной эффективности Программы. 

3.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения 

целевых показателей и индикаторов. 

Запланированные и фактические значения целевых показателей и 

индикаторов Программы в 2016 году приведены в отчете о реализации 

муниципальной программы «Информационное сообщество». 

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

эффективности 

1 Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Аксайского городского поселения, муниципальными учреждениями в 

электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Аксайского городского поселения, 

муниципальными учреждениями. (Показатель эффективности 

программы – 25%, фактически 0%) 

0% 

2 Доля граждан, имеющих доступ к получению  муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональном центре у представителя Администрации 
Аксайского городского поселения (каждый гражданин, согласно 
регламентам может предоставить документы для получение 
муниципальной услуги в МФЦ Аксайского района представителю 
Администрации Аксайского городского поселения в любой рабочий день 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 17.00) (Показатель эффективности 

100% 



программы – 50%, фактически 57%) 

3 Доля граждан, положительно оценивающих уровень открытости и 
доступности деятельности Администрации Аксайского городского 
поселения к общему числу граждан, принимающих участие в опросе 
(согласно проведенному опросу, в котором приняли участие 384 
человека, 256 человек положительно оценили уровень открытости и 
доступности информации о деятельности Администрации). (Показатель 
эффективности программы – 40%, фактически 66%) 

100% 

 

Интегральная оценка Программы в 2016 году составила 75 %. 

(удовлетворительно) 

 

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей 

Подпрограммы «Развитие информационных технологий» 
№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

эффективности 

1 Доля рабочих мест в Администрации Аксайского городского 

поселения включенных в межведомственную систему 

электронного документооборота и делопроизводства (7 из 20 

рабочих мест муниципальных служащих оснащены СЭД «Дело») 

(Согласно показателя эффективности программы -  25%, 

фактически – 35%) 

100% 

2 Количество юридических лиц и должностных лиц Администрации 
Аксайского городского поселения, имеющих ключ электронной 
подписи (5 электронных цифровых подписей (Система «Дело» - 
Головин А.В., «СИР» - Калинина О.А., Администрация 
Аксайского городского поселения», «АРМ – Платежи», ГАС 
«Управление» - подпись начальника отдела архитектуры и 
градостроительства, доступ к порталу Росреестра, ЖКХ – 
Агрызков А.М.) показатель эффективности программы - 5, 
фактически – 5) 

100% 

3 Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию 
(СЭД «Дело», «Система исполнения регламентов», МУ-1, 
«АРМ_Платежи») 
(Согласно показателя эффективности программы - 1, фактически – 
4) 

100% 

 

 

Доля населения, использующего информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с 
органами местного самоуправления Аксайского городского 
поселения (согласно анонимного опроса, проведенного на улицах 
города Аксая, 13.07.2016г., 31 % населения пользуется 
вышеуказанным способом связи, остальные по-прежнему 
предпочитают бумажные носители; в опросе приняло участи 415 
человек). 

100% 

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: 

изменение правовой базы РФ в сфере земельного законодательства, что привело к 

необходимости изменения регламентов оказания услуг, отсутствие четкого 

механизма взаимодействия с Министерством информационных технологий и 

связи (несогласование регламентов, отсутствие кнопок на портале по оказанию 

услуг), техническое несоответствие портала с системой исполнения регламентов 

(СИР). 



Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной 

программы: показатель программы «Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Аксайского городского поселения, 

муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве 

муниципальных услуг», оказанных через портал госуслуг, равен 0. Данные услуги 

оказывались через электронную почту Администрации в 100% случаев. 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было 

предусмотрено 2578,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

Местного бюджета – 2578,00 тыс. рублей; 

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 2417,2 тыс. рублей, в том 

числе средств: 

местного бюджета – 2417,2 тыс. рублей. При этом заключено контрактов 

(соглашений) на общую сумму 2454,5 тыс. руб. (оплата по соглашениям в 2016г.) 

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 423,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

На реализацию мероприятий «Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского 

поселения» израсходовано фактически 1161,7т.р., заключено контрактов 

(соглашений на сумму 1199т.р. Все нормативные правовые акты принятые 

(изданные) в муниципальном образовании «Аксайское городское поселение» 

были опубликованы в информационном бюллетене правовых актов Аксайского 

района «Аксайские ведомости», объявления о деятельности Администрации, а 

также значимых событиях Аксайского городского поселения были размещены в 

общественно-политической газете Аксайского района «Победа». 

В рамках реализации мероприятия «Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем» запланировано израсходовать 1378,00 т.р., фактически 

израсходовано 1255,5 т.р., заключено контрактов на сумму 1255,5 т.р. 

 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год 

 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений 

показателей.  

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя. В 2016 году все 

три вида показателей достигнуты. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы 

достигнуты следующие значения показателей. 

 

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

 

Внесенные в течение 2016 года изменения в муниципальную программу: 



постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

08.07.2016 г. № 474 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013г № 938 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационное общество».  

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

25.11.2016 г. № 851 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013г № 938 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационное общество».  

 

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2016 году 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году  

оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных  

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы  

 

  Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00; 

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не 

достигнуты, приведены в приложении 1. 

 

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

2016 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

целом как удовлетворительное - 0,67.  

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать как высокое - 0,93. 
 

 

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 

 

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры 

муниципального и правового регулирования. 
 

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

По дальнейшей реализации муниципальной программы предложений нет. 
 



Таблица 1  

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» 

 

Сведения 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях  
 

№ 

п/п  

Наименование показателя (индикатора) Ед 

изм. 

 Обоснование отклонений значений показателей 

(индикатора) на конец отчетного периода  2016 

план факт 

1 Программа «Информационное общество»     

1.1 Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Аксайского городского поселения, муниципальными учреждениями в 

электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Аксайского городского поселения, 

муниципальными учреждениями Аксайского городского поселения 

% 26 0 -изменение в Земельный Кодекс 

-длительность нормативной процедуры по принятию 

регламентов 

-отсутствие кнопок для оказания услуг через портал 

«Гос.улсуги.ру» 

-отсутствие четко регламентированных инструкции 

по введению регламентов на портал 

1.2 Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональном центре у представителя Администрации 

Аксайского городского поселения 

% 55 100  

1.3 Доля граждан, положительно оценивающих уровень открытости и 

доступности деятельности Администрации Аксайского городского 

поселения к общему числу граждан, принимающих участие в опросе 

% 50 67,3  

1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий»     

1.1 Доля рабочих мест в Администрации Аксайского городского 

поселения включенных в межведомственную систему электронного 

документооборота и делопроизводства 

% 25 27  

1.2 Количество юридических лиц и должностных лиц Администрации 

Аксайского городского поселения, имеющих ключ электронной 

подписи 

шт 5 5  

1.3 Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию шт 1 5  

1.4 Доля населения, использующего информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами 

местного самоуправления Аксайского городского поселения 

% 15 20  

 



Таблица  2 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» 

Сведения  

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Пункт федерального      

(регионального) плана 

статистических работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в 

соответствии с которым утверждена 

форма 

Субъект 

официального 

статистического 

учета 

 Отсутствует    

  



  Таблица  3 

к муниципальной программе  
Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» 

 

Перечень 

реализованных или нереализованных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» за 2016год 
 

№ п/п  

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия программы, 

контрольного события 

программы  

Ответственный 

исполнитель (заместитель 

руководителя ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание)  

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия  

Фактическая 

дата окончания 

реализации 

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события  

Расходы бюджета поселения 

на реализацию 

муниципальной программы, 

тыс. руб. 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5   

  

1.Подпрограмма 
Развитие информационных 

технологий 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения - Заместитель 

Главы Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Развитие сервисов на основе 

информационных 

технологий; повышение 

уровня информированности 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

01.01.2016 31.12.2016 2578,0 2417,2   

1.1.Основное 

мероприятие 

Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления Аксайского 

городского поселения 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Савельева 

Доля граждан, положительно 

оценивающих уровень 

открытости и доступности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Аксайского городского 

поселения 30 % 

01.01.2016г 31.12.2016г 1200,0 1161,7  

1.2. Контрольное 

событие 

Опубликование нормативных 

правовых актов и правовых 

актов Аксайского городского 

поселения  

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Савельева 

Доля граждан, положительно 

оценивающих уровень 

открытости и доступности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Аксайского городского 

поселения 30 % 

Регистр нормативно-

правовых актов 

01.01.2016г 31.12.2016г Х Х 

1.3. Основное 

мероприятие 
Защита информации  

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Соблюдение норм права 

защиты информации в сфере 

защиты персональных 

данных 

01.01.2016г 31.12.2016г 0,0 0,0 



Савельева 

1.4. Контрольное 

событие 

подпрограммы 

Установка парольной защиты 

на ПК сотрудников 

Администрации назначение 

лиц, работающих с 

персональными данными 

сотрудников Администрации   

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Савельева 

Акт выполненной работы 01.01.2016г 31.12.2016г Х Х 

1.5. Основное 

мероприятие 

Создание, развитие и 

сопровождение 

информационных систем  

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Савельева 

Технологическое 

обеспечение Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

01.01.2016г 31.12.2016г 1378,0 1255,5  

1.6. Контрольное 

событие 

программы 

Обновление компьютерной 

базы, установка нового 

программного обеспечения, 

закупка ключей электронных 

цифровых подписей 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Савельева 

Акт выполненных работ  01.01.2016г 31.12.2016г Х Х 

1.7. Основное 

мероприятие 

Развитие деятельности в сфере 

предоставления 

муниципальных услуг 

Аксайского городского 

поселения 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения начальник 

общего отдела Л. В. 

Савельева 

Повышение доли граждан, 

получающих услуги в 

электронной форме  

01.01.2016г 31.12.2016г 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения -Заместитель 

Главы Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Развитие информационного 

общества, 

совершенствование 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Администрации Аксайского 

городского апоселения, 

обеспечение предоставления 

муниципальных услуг, 

повышение уровня доверия к 

деятельности органов власти, 

открытости и доступности 

информации и деятельности 

Администрации Аксайского 

городского поселения  

Х Х 2578,0 2417,2  

 



 Таблица 4 

Сведения 

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» за 2016 год 

 

№ 

п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы , 

контрольного 

события 

программы  

Наименование    
Источники 

финансирования 

Объем    Фактические 

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой 

расходы (тыс. 

руб.)  

1 2 3 5 

  

  

Муниципальная 

программа      

Муниципальная 

программа     

Информационное 

общество 

Всего:   

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 
2578,0 2417,2  

  
Внебюджетные 

источники 
  

1. Подпрограмма 

Развитие 

информационных 

технологий 

Всего:   

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 
2578,0 2417,2   

Внебюджетные 

источники 
  

1.1. 
1.1Основное 

мероприятие 

Обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Аксайского городского 

поселения 

Всего:   

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 
1200,0 1161,7  

Внебюджетные 

источники 
  

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 
  

Внебюджетные 

источники 
    

1.3. 
1.3.Основное 

мероприятие 
Защита информации  

Всего: 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    



Местный 

бюджет 
0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
    

1.4. 
1.5. Основное 

мероприятие 

Создание, развитие и 

сопровождение 

информационных систем  

Всего: 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
  0,0 

Местный 

бюджет 
1378,0 1255,5 

Внебюджетные 

источники 
    

 

 

 

 

 


