
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» ноября 2018 г.                                     г. Аксай                                          №1063 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Информационное 

общество» на 2019 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 22.11.2018 г. № 1045 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное 

общество», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Информационное общество» на 2019 год согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.  

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. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А. В. Головин  

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения 

от 27.11.2018г.  № 1063 

 

План реализации муниципальной программы "Информационное общество" на 2019 г.           

 

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия программы , 

контрольного события 

программы  

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое 

описание)  

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Всего 
Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Подпрограмма 
Информационная среда 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения  

Повышение уровня 

информированности 

населения о 

деятельности органов 

МСУ 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
1 453,0    -     -     1 453,0    -     

1.1.Основное 

мероприятие 

Обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Аксайского городского 

поселения  

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Увеличение количества 

граждан 

информированных о 

деятельности органов 

МСУ 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
1250,0 -     -     1250,0 -     

1.1.1. 

Мероприятие  

Опубликование 

нормативных правовых 

актов и правовых актов 

Аксайского городского 

поселения и официальной 

информации органов МСУ 

в печатных источниках 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Увеличение количества 

граждан 

информированных о 

деятельности органов 

МСУ 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
1250,0 -     -     1 250,0    -     

1.1.2. 

Мероприятие 

Опубликование 

нормативных правовых 

актов и правовых актов 

Аксайского городского 

поселения и официальной 

информации органов МСУ 

на официальном сайте 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Увеличение количества 

граждан 

информированных о 

деятельности органов 

МСУ с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
-     -     -     -     -     



1.1.3. 

Мероприятие  

Изготовление 

информационных 

плакатов для размещения 

на информационных 

стендах на территории 

Аксайского городского 

поселения 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Размещение 

изготовленных 

плакатов на 

информационных 

стендах Аксайского 

городского поселения 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
0,0 -     -     -     -     

1.1.4. 

Контрольное 

событие  

Документы 

подтверждающие  

выполнение услуг или 

поставку товара 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Х 
с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
Х Х Х Х Х 

1.2. Основное 

мероприятие 
Защита информации 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

повышение уровня  

защиты информации, 

используемой 

должностными лицами 

органов МСУ при 

осуществлении своих 

функций и полномочий  

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
203,0 

                         

-     

                         

-     
203,0                        -     

1.2.1. 

Мероприятие  

закупка необходимого 

программного 

обеспечения:                                                     

-Антивирусное 

лицензионное ПО                  

- VipNet                                                                   

- электронная цифровая 

подпись используемая для 

работы системы "Дело" 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

повышение уровня  

защиты информации, 

используемой 

должностными лицами 

органов МСУ при 

осуществлении своих 

функций и полномочий  

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
203,0    -     -     203,0    -     

1.2.2. 

Контрольное 

событие 

Документы 

подтверждающие  

выполнение услуг или 

поставку товара 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Х 
с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
Х Х Х Х Х 

2. 

Подпрограмма 

Развитие 

информационных 

технологий 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения  

Развитие сервисов на 

основе 

информационных 

технологий 
с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
1 771,0    -     -     1 771,0    -     



2.1. Основное 

мероприятие 

Развитие технического 

оснащения и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры органов 

МСУ (способствующих 

повышению качества 

информирования граждан 

о деятельности органов 

МСУ) 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Создание условий для 

повышения качества 

информирования 

населения о 

деятельности органов 

МСУ 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
1771,0 -     -     1771,0 -     

2.1.1. 

Мероприятие 

Техническое 

обслуживание оргтехники 

и компьютерной базы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения (заключение 

договоров на техническое 

обслуживание 

компьютерной техники, 

сервера и вебсайта, 

техническое 

обслуживание принтеров, 

заправка картриджей, 

техническое 

обслуживание 

компьютерных программ 

бухгалтерии)                                          

- договор с Оголь В.;                                          

- договор с Чистяков В.;                                    

- лицензионное 

обслуживание 1С;                   

- техническое 

обслуживание программ 

бухгалтерии (Гончарова)  

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Своевременное 

техническое 

обслуживание 

оргтехники и 

компьютерной базы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 

651,0 

-     -     

651,0 

-     

2.1.2. 

Мероприятие 

Оплата текущих счетов за 

доступ к сети интернет и 

доступ к телефонной сети 

связи общего пользования, 

предоставление доступа к 

услугам междугородней и 

международной связи 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Оплата текущих счетов 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 

370,0 

-     -     

370,0 

-     

2.1.3. 

Мероприятие 

Приобретение и 

обновление справочно-

информационной базы 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

доступ к справочно 

информационной базе 

с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 

0,0 

    

0,0 

  



2.1.4. 

Мероприятие 

Обновлении 

компьютерной базы 

органов МСУ, 

приобретение технических 

средств обеспечивающих 

информационную 

деятельность 

(фотоаппарат, флешки, 

диски и т.д.) 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

бесперебойная работа 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения в сфере 

информационной 

деятельности 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

750,0 

-     -     

750,0 

-     

2.1.5. 

Контрольное 

событие 

Документы 

подтверждающие 

выполнение услуг и 

поставку товаров 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения  

Х 
с 01.01.2019г. 

по 31.12.2019г. 
Х  X   X   X   X  

Итого по муниципальной программе: 

  Развитие 

информационного 

общества, 

совершенствование 

информационной и 

телекоммуникационн

ой 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 3 224,0    -     -     3 224,0    -     

 


