
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» декабря 2021 г. 

 

г. Аксай 

 

№ 795 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018 г. № 1045 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» 

 

В целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018 г. № 1045 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество»: 

1.1 заменив по тексту муниципальной программы «Информационное 

общество» слова: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование программных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования Программы 

всего –   23652,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 2742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2657,8 тыс. руб.; 

2021 год – 3960,1 тыс. руб.; 

2022 год – 3441,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3544,9 тыс. руб.; 



Словами: 

 

1.2 заменив по тексту муниципальной программы «Информационное 

общество» слова: 

 «Общий объем финансирования Программы всего –   23652,2 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 год – 2742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2657,8 тыс. руб.; 

2021 год – 3960,1 тыс. руб.; 

2022 год – 3441,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3544,9 тыс. руб.; 

2024 год – 3653,2 тыс. руб.; 

2025 год – 3653,2 тыс. руб. 

 

Словами: 

«Общий объем финансирования Программы всего –   23506,8 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 год – 2742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2657,8 тыс. руб.; 

2021 год – 3814,7 тыс. руб.; 

2022 год – 3441,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3544,9 тыс. руб.; 

2024 год – 3653,2 тыс. руб.; 

2025 год – 3653,2 тыс. руб. 

2024 год – 3653,2 тыс. руб.; 

2025 год – 3653,2 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование программных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования Программы 

всего –   23506,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 2742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2657,8 тыс. руб.; 

2021 год – 3814,7 тыс. руб.; 

2022 год – 3441,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3544,9 тыс. руб.; 

2024 год – 3653,2 тыс. руб.; 

2025 год – 3653,2 тыс. руб. 



 

1.3 заменив по тексту подпрограммы «Информационная среда» 

муниципальной программы «Информационное общество» слова: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Финансирование подпрограммных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных Программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования Программы 

всего –   7904,7 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 1071,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1096,7 тыс. руб.; 

2021 год – 1193,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1081,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1124,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1169,3 тыс. руб.; 

2025 год – 1169,3 тыс. руб. 

 

Словами: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Финансирование подпрограммных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных Программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования Программы 

всего –   7849,3 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 1071,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1096,7 тыс. руб.; 

2021 год – 1137,7 тыс. руб.; 

2022 год – 1081,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1124,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1169,3 тыс. руб.; 

2025 год – 1169,3 тыс. руб. 

 

1.4 заменив по тексту подпрограммы «Информационная среда» 

муниципальной программы «Информационное общество» слова: 



«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 7904,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2019 год – 1071,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1096,7 тыс. руб.; 

2021 год – 1193,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1081,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1124,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1169,3 тыс. руб.; 

2025 год – 1169,3 тыс. руб. 

 

Словами: 

«Общий объем финансирования Программы всего –   7849,3 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 1071,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1096,7 тыс. руб.; 

2021 год – 1137,7 тыс. руб.; 

2022 год – 1081,1 тыс. руб.; 

2023 год – 1124,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1169,3 тыс. руб.; 

2025 год – 1169,3 тыс. руб. 

 

1.5 заменив по тексту подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы «Информационное общество» слова: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 15747,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 1671,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1561,1 тыс. руб.; 

2021 год – 2767,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2359,9 тыс. руб.; 

2023 год – 2420,7 тыс. руб.; 

2024 год – 2483,9 тыс. руб.; 

2025 год – 2483,9 тыс. руб. 

 

Словами: 

Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 15657,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2019 год – 1671,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1561,1 тыс. руб.; 

2021 год – 2677,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2359,9 тыс. руб.; 

2023 год – 2420,7 тыс. руб.; 

2024 год – 2483,9 тыс. руб.; 

2025 год – 2483,9 тыс. руб. 

 

1.6 заменив по тексту подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы «Информационное общество» слова: 



Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 15747,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2019 год – 1671,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1561,1 тыс. руб.; 

2021 год – 2767,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2359,9 тыс. руб.; 

2023 год – 2420,7 тыс. руб.; 

2024 год – 2483,9 тыс. руб.; 

2025 год – 2483,9 тыс. руб. 

 

Словами: 

Общий объем финансирования Подпрограммы всего – 15657,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2019 год – 1671,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1561,1 тыс. руб.; 

2021 год – 2677,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2359,9 тыс. руб.; 

2023 год – 2420,7 тыс. руб.; 

2024 год – 2483,9 тыс. руб.; 

2025 год – 2483,9 тыс. руб. 

2. Изложив таблицу № 3 к муниципальной программе Аксайского 

городского поселения «Информационное общество» в новой редакции, согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Аксайского 

городского поселения в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам 

Бобкова Д.А. 

 

 

 

Глава администрации 

Аксайского городского поселения                                                     А.М. Агрызков 
 

 

 

Постановление вносит  

общий отдел 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Аксайского городского поселения  

№___ от __________ 
 

Таблица 3 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

 

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество»  

  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Код бюджетной    

   классификации  
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа        

Информационное 

общество 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

X X X X 2742,0 2657,8 3814,7 3441,0 3544,9 3653,2 3653,2 



1. 

Подпрограмма   

Информационная 

среда 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 1071,0 1096,7 1137,7 1081,1 1124,2 1169,3 1169,3 

1.1. Основное 

мероприятие  

 

Обеспечение 

доступа к 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Аксайского 

городского 

поселения 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 951 0113 
131002

4300 
240 950,0 966,0 930,6 962,0 1000,4 1040,5 1040,5 

1.2. Основное 

мероприятие  

Защита информации общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0104 
131002

4380 
240 121,0 130,7 207,1 119,1 123,8 128,8 128,8 

2. 

Подпрограмма  

 

Развитие 

информационных 

технологий 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 1671,0 1561,1 2677,0 2359,9 2420,7 2483,9 2483,9 

2.1. Основное 

мероприятие  

  

 

Развитие 

технического 

оснащения и 

телекоммуникацион

ной 

инфраструктуры 

органов МСУ 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0104 
132002

4290 
240 1671,0 1561,1 2677,0 2359,9 2420,7 2483,9 2483,9 

 


