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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2018 г. г. Аксай №1045 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

«Информационное общество» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.06.2018 № 335 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Аксайского городского поселения», постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г.  № 910 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Аксайского городского поселения» Администрация Аксайского 

городского поселения,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского городского поселения 

«Информационное общество», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».  

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

 

        Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                          А.В. Головин 

 

 

 
Постановление вносит: 

общий отдел 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от ________ № ______ 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» на 2019-2025 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

«Информационное общество» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения  

Соисполнители 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Отсутствуют 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1. «Информационная среда» 

2. «Развитие информационных технологий» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

отсутствуют 
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программы Аксайского 

городского поселения 

Цели муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- развитие информационно-телекоммуникационной 

среды, способствующей повышению уровня 

доверия населения к деятельности органов 

исполнительной власти Аксайского городского 

поселения; 

- повышение уровня открытости и доступности 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления Администрации Аксайского 

городского поселения; 

- повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в Аксайском городском 

поселении. 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- предоставление муниципальных услуг с 

использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» на основе создания и развития единой 

инфраструктуры обеспечения межведомственного 

электронного взаимодействия и взаимодействия 

органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с организациями и гражданами; 

- развитие и широкое применение средств 

обеспечения удаленного доступа организаций и 

граждан к информации о деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения, 

основанных на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- обеспечение информационной безопасности. 
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Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- доля граждан, положительно оценивающих 

уровень открытости и доступности деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения: 

2019г. – 45; 2020г. – 50; 2021г. – 51; 2022г. – 52; 

2023г. – 53; 2024г. – 54; 2025г. – 55; 

- доля компьютерной техники в Администрации 

Аксайского городского поселения со сроком 

эксплуатации менее 5 лет: 2019г. – 45; 2020г. – 50; 

2021г. – 51; 2022г. – 52; 2023г. – 53; 2024г. – 54; 

2025г. – 55; 

- доля граждан, обратившихся в Администрацию 

Аксайского городского поселения по средствам 

телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе через интернет-приемную, по электронной 

почте, через портал «Государственных и 

муниципальных услуг» от общего количества 

обратившихся: 2019г. – 60; 2020г. – 61; 2021г. – 62; 

2022г. – 63; 2023г. – 64; 2024г. – 65; 2025г. – 66; 

- доля опубликованных (обнародованных) 

нормативных правовых актов от их общего числа в 

печатном источнике информации: 

2019г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г. – 100%;, 2022 г. 

– 100%, 2023г. – 100 %;, 2024г. – 100%;, 2025г. – 

100%. 

- доля размещенных нормативных правовых актов 

от их общего числа на официальном сайте: 

2019г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г. – 100%;, 2022 г. 

– 100%, 2023г. – 100 %;, 2024г. – 100%;, 2025г. – 

100%. 

-доля применения защищенных каналов связи  

2019г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г. – 100%;, 2022 г. 
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– 100%, 2023г. – 100 %;, 2024г. – 100%;, 2025г. – 

100%. 

Этапы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Реализация программы запланирована на 2019-2025 

годы на постоянной основе, разделение на этапы не 

предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

23 681,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3 224,0 тыс. руб.; 

2020 год – 3298,3 тыс. руб.; 

2021 год – 3431,8 тыс. руб.; 

2022 год – 3 431 8 тыс. руб.; 

2023 год – 3 431,8 тыс. руб.; 

2024 год – 3 431,8 тыс. руб.; 

2025 год – 3 431,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- развитое информационное общество в Аксайском 

городском поселении;  

- совершенствование информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

Администрации Аксайского городского поселения; 

- обеспечение возможности обращения граждан в 

Администрацию Аксайского городского поселения, 

в том числе и за предоставляемых Администрацией 

Аксайского городского поселения, 

муниципальными учреждениями культуры 

Аксайского городского поселения, в электронном 

виде (при желании заявителя); 

- повышение уровня доверия населения Аксайского 

городского поселения к деятельности органов 

власти Аксайского городского поселения путем 

повышения уровня открытости и доступности 
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информации о деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения.  

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния территориального 

развития Аксайского городского поселения 

Развитие информационного общества в целом является условием и 

одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического 

уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-

политической, социально-экономической и технологической интеграции 

Аксайского городского поселения в единое информационное пространство. 

Информационные и телекоммуникационные технологии открывают 

принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и 

обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на 

получение равных возможностей для получения современного образования всех 

уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения 

соответствия управления ожиданиям и потребностям населения.  По мимо этого, 

спецификой Аксайского городского поселения остается стареющее населения, 

воздерживающееся от применения компьютеризированных технологий, в связи с 

чем, в целях ознакомления населения с официальной информацией, обеспечения 

открытости в деятельности органов власти,  остается необходимость публикации 

официальной информации, в том числе и нормативных правовых актов (в 

соответствии с Уставом муниципального образования) в печатном источнике. 

Целями развития информационного общества являются: 

-повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности 

региона, благосостояния и качества жизни граждан; 

-укрепление государственных гарантий реализации конституционных прав 

человека и гражданина в информационном обществе, создание равных 

возможностей для доступа к информации и информационно-коммуникационным 

технологиям; 

-повышение эффективности муниципального управления. 
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Принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные 

риски, связанные с реализацией мероприятий, направленных на развитие 

информационного общества в Аксайском городском поселении, за счет создания 

адекватных механизмов управления выполнением этих мероприятий. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 

реализацией Программы: 

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного 

правительства и распространению современных информационных технологий со 

стороны сотрудников Администрации Аксайского городского поселения, а также 

муниципальных  учреждений и организаций; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках  данной 

Программы и других программ и мероприятий, предусматривающих внедрение 

информационных технологий, несогласованность деятельность Администрации 

Аксайского городского поселения и деятельности в данной сфере органов 

исполнительной власти иного уровня. 

Мерами управления указанными рисками являются: 

детальное планирование хода реализации Программы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 

ожидаемых результатов от реализации мероприятий Программы; 

проведение в течение всего срока выполнения мониторинга и 

прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и, при 

необходимости, актуализация Программы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить: 

повышение уровня информированности населения о деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения; 
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развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения. 

Основными целями Программы являются: 

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей 

повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного 

социально-экономического развития Аксайского городского поселения; 

повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления Администрации Аксайского городского 

поселения; 

повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

Администрацией Аксайского городского поселения; 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач 

Программы: 

предоставление муниципальных услуг с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой 

инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия 

и взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения с иными 

органами власти, с организациями и гражданами; 

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа 

организаций и граждан к информации о деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения, основанных на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

обеспечение информационной безопасности. 

В рамках выполнения Программы в 2019 – 2025 годах планируется: 

обеспечить предоставление населению наиболее востребованных 

муниципальных услуг в электронном виде; 

обеспечить технологическую возможность использования 

межведомственного электронного документооборота; 
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обеспечить полный переход на безбумажный электронный 

документооборот с использованием электронной подписи; 

реализовать мероприятия по защите информации; 

обеспечить возможность слияния с единым информационным 

пространством, отвечающего современным стандартам управления и 

безопасности, включая интеграцию информационных систем Администрации 

Аксайского городского поселения с информационными системами органов 

исполнительной власти Ростовской области; 

обеспечить полную открытость и доступность информации о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского городского поселения; 

обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам 

муниципальных услуг в электронном виде, а также информации обо всех услугах,  

оказываемых Администрацией Аксайского городского поселения (по желанию 

заявителя). 

На основе разработанных концепций будут реализованы проекты, 

обеспечивающие реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам 

развития информационного общества. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию 

реализации Программы: 

сформировать развитое информационное общество в Аксайском городском 

поселении; 

усовершенствовать информационную и телекоммуникационную 

инфраструктуру Администрации Аксайского городского поселения; 

повысить уровень доверия населения к деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения; 

обеспечить предоставление муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Аксайского городского поселения, муниципальным 

учреждениями Аксайского городского поселения, в электронном виде (по 

желанию заявителя); 
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В результате в Аксайском городском поселении будет создано современное 

информационное общество, характеризующееся целевыми показателями 

(индикаторами), приведенными в приложении № 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество», обобщенная 

характеристика основных мероприятий подпрограмм 

Подпрограмма Программы определена на основе перечня актуальных 

проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами 

Программы. 

Подпрограмма в составе Программы выделена по следующим принципам: 

специфика отдельных сфер реализации Программы; 

приоритетность задач Программы. 

Таким образом, сформировано 2 подпрограммы Программы: 

-информационная среда; 

-развитие информационных технологий. 

Подпрограммы в свою очередь содержат ряд основных мероприятий, 

направленных на достижение целей и задач подпрограмм Программы и 

Программы в целом. 

Подпрограмма 1 «Информационное среда» включает следующие основные 

мероприятия: 

1.1. «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения», в рамках которого будут 

выполняться мероприятия, направленные на широкое распространение 

информации о деятельности органов местного самоуправления Аксайского 

городского поселения, включающие в себя, помимо размещения на официальном 

сайте в сети Интернет, официальную публикацию правовых актов Аксайского 

городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных 

материалов; 
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1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы 

мероприятия, направленные на защиту информации в Администрации Аксайского 

городского поселения, а также выдачу ключей электронной подписи. 

Подпрограмма 2 «Развитие информационных технологий» включает 

следующие основные мероприятия: 

2.1. «Развитие технического оснащения и телекоммуникационной 

инфраструктуры органов МСУ», в рамках которого будет осуществлено 

обновление компьютерной базы Администрации Аксайского городского 

поселения, приобретение и обновление справочно-информационной базы, 

техническое облуживание оргтехники и компьютерной базы, оплата текущих 

счетов за доступ к сети интернет и телефонной связи, приобретение средств, 

способствующих повышению качества информирования граждан о деятельности 

органов МСУ. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Информационное общество».  

Общий объем финансирования Программы – 23 681,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2019 год – 3 224,0 тыс. руб.; 

2020 год – 3298,3 тыс. руб.; 

2021 год – 3431,8 тыс. руб.; 

2022 год – 3 431 8 тыс. руб.; 

2023 год – 3 431,8 тыс. руб.; 

2024 год – 3 431,8 тыс. руб.; 

2025 год – 3 431,8 тыс. руб. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице 3.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы приведены в таблице 4. 
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Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

1. Оценка эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в 

соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, 

которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по 

итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей 

сферы социально-экономического развития Аксайского городского поселения. 

2. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной 

программы в целом посредством выполнения установленных целевых 

показателей; 

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Аксайского городского 

поселения;  

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их 

реализации). 

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы 

может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких 

пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) 

реализации муниципальной программы.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы 

предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной 

программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один 

раз в год. 
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3. Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

4. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным 

формулам. 

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

 

Эп= ИДп/ ИЦп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя 

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 

составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность 

по данному показателю принимается за ноль. 

4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

 

Эп= ИЦп/ ИДп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  

программы; 
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ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя 

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 

составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность 

по данному показателю принимается за ноль. 

4.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как 

наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление 

события, за ноль – ненаступление события. 

4.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 

где:  

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 
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Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

где:  

СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

5.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме 

при достижении в совокупности следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 

95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания 

результатов реализации основного мероприятия используются несколько 

показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного 

мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

5.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 
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муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

6. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения рассчитывается в несколько этапов. 

6.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, Бюджета Аксайского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского 

городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

где:  

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

6.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 

95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания 

результатов реализации основного мероприятия используются несколько 
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показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного 

мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений 

в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение 

фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

6.4. Эффективность использования средств бюджета Аксайского городского 

поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений в 

бюджет Аксайского городского поселения по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз , 

где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

бюджета Аксайского городского поселения. 
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6.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 

7. Для оценки эффективности реализации программы применяются 

следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

 

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 

 уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы» 

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников Программы определен в методических рекомендациях по разработке 

и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения, 

утвержденных постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 № 911. 

 

Паспорт подпрограммы 1. «Информационная среда», муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

(далее - Подпрограмма 1) 
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Наименование 

подпрограммы 

«Информационная среда» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения  

Участники подпрограммы отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы - Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Аксайского городского поселения. 

Задачи подпрограммы  - увеличение количества населения имеющих 

доступ к информации о деятельности органов МСУ 

- обеспечение бесперебойной работы официального 

сайта Администрации Аксайского городского 

поселения 

-своевременное изготовление и размещение 

информации на информационных стендах 

поселения. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля граждан, положительно оценивающих 

уровень открытости и доступности деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения: 

2019г. – 45; 2020г. – 50; 2021г. – 51; 2022г. – 52; 

2023г. – 53; 2024г. – 54; 2025г. – 55; 

- доля опубликованных (обнародованных) 

нормативных правовых актов от их общего числа в 

печатном источнике информации: 
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2019г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г. – 100%;, 2022 г. 

– 100%, 2023г. – 100 %;, 2024г. – 100%;, 2025г. – 

100%. 

- доля размещенных нормативных правовых актов 

от их общего числа на официальном сайте: 

2019г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г. – 100%;, 2022 г. 

– 100%, 2023г. – 100 %;, 2024г. – 100%;, 2025г. – 

100%. 

-доля применения защищенных каналов связи  

2019г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г. – 100%;, 2022 г. 

– 100%, 2023г. – 100 %;, 2024г. – 100%;, 2025г. – 

100%. 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы всего – 10513,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2019 год – 1453,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1460,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1520,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение информированности населения о 

деятельности органов власти в Аксайском 

городском поселении 

-бесперебойная работа официального сайта 

Администрации Аксайского городского поселения. 
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Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы» 

Развитие информационного общества в целом является условием и 

одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического 

уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-

политической, социально-экономической и технологической интеграции 

Аксайского городского поселения в единое информационное пространство. 

Информационные и телекоммуникационные технологии открывают 

принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и 

обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на 

получение равных возможностей для получения современного образования всех 

уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения 

соответствия управления ожиданиям и потребностям населения. 

Целями развития информационного общества являются: 

-повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности 

региона, благосостояния и качества жизни граждан; 

-укрепление государственных гарантий реализации конституционных прав 

человека и гражданина в информационном обществе, создание равных 

возможностей для доступа к информации и информационно-коммуникационным 

технологиям; 

-повышение эффективности муниципального управления. 

Развитие информационного общества в Аксайском городском поселении 

базируется на следующих принципах: 

-сотрудничество и партнерство государства, бизнеса и гражданского 

общества; 

-создание благоприятной среды для развития информационной 

инфраструктуры; 

-опережающее развитие информационной инфраструктуры; 



22 

-обеспечение доступа граждан к информации, к использованию 

информационно-коммуникационных технологий; 

-повышение уровня безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий; 

-содействие развитию глобального информационного общества. 

Приоритеты государственной политики в сфере развития информационного 

общества направлены на решение следующих задач: 

развитие и широкое применение в деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления средств обеспечения удаленного 

доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов 

исполнительной власти, основанных на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

   повышение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных 

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

представителя Администрации Аксайского городского поселения в 

многофункциональном центре Аксайского района; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Аксайского городского 

поселения. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной 

программы» 

Основными целями подпрограммы являются: 

повышение уровня информированности населения о деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения; 

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения. 
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В рамках выполнения подпрограммы планируется: 

обеспечить предоставление населению наиболее востребованных 

муниципальных услуг в электронном виде; 

обеспечить технологическую возможность использования 

межведомственного электронного документооборота; 

обеспечить полный переход на безбумажный электронный 

документооборот с использованием электронной подписи; 

реализовать мероприятия по защите информации; 

обеспечить возможность слияния с единым информационным 

пространством, отвечающего современным стандартам управления и 

безопасности, включая интеграцию информационных систем Администрации 

Аксайского городского поселения с информационными системами органов 

исполнительной власти Ростовской области; 

обеспечить полную открытость и доступность информации о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского городского поселения; 

обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам 

муниципальных услуг в электронном виде, а также информации обо всех услугах, 

оказываемых Администрацией Аксайского городского поселения (по желанию 

заявителя). 

 

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы»; 

Подпрограмма 1 «Информационное среда» включает следующие основные 

мероприятия: 

1.1. «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения», в рамках данного 

мероприятия будет осуществлена работа по: 

- опубликованию нормативных правовых актов и правовых актов Аксайского 

городского поселения и официальной информации органов МСУ в печатных 

источниках и на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения; 
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- изготовление и широкое распространение информационных материалов о 

деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского 

поселения, на информационных стендах на территории Аксайского городского 

поселения, а также размещение их на официальном сайте в сети Интернет; 

1.2. «Защита информации», в рамках данного мероприятия будет 

реализована: 

- закупка необходимого программного обеспечения (Антивирусное 

лицензионное ПО, VipNet, электронная цифровая подпись, используемая для 

работы системы «Дело»). 

 

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы». 

Общий объем финансирования подпрограммы – 10513,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2019 год – 1453,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1460,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1520,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1520,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице 3.  

 

Паспорт подпрограммы 1. «Развитие информационных технологий», 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Информационное 

общество» (далее - Подпрограмма 1) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» 

Ответственный Начальник общего отдела Администрации 
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исполнитель 

подпрограммы 

Аксайского городского поселения  

Участники подпрограммы отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы -формирование информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

Администрации Аксайского городского поселения; 

- повышение эффективности планирования, 

создания и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

Администрации Аксайского городского поселения; 

- развитие систем электронного документооборота. 

Задачи подпрограммы  - развитие единой инфраструктуры обеспечения 

межведомственного электронного взаимодействия 

Администрации Аксайского городского поселения 

с иными органами власти, организациями и 

гражданами; 

- обеспечение подлинности и достоверности 

информации в процессах электронного 

взаимодействия Администрации Аксайского 

городского поселения с населением и 

организациями; 

- развитие и обеспечение функционирования 

современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля компьютерной техники в Администрации 

Аксайского городского поселения со сроком 

эксплуатации менее 5 лет: 2019г. – 45; 2020г. – 50; 
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2021г. – 51; 2022г. – 52; 2023г. – 53; 2024г. – 54; 

2025г. – 55; 

- доля граждан, обратившихся в Администрацию 

Аксайского городского поселения по средствам 

телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе через интернет-приемную, по электронной 

почте, через портал «Государственных и 

муниципальных услуг» от общего количества 

обратившихся в % : 2019г. – 60; 2020г. – 61; 2021г. 

– 62; 2022г. – 63; 2023г. – 64; 2024г. – 65; 2025г. – 

66. 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего - 13168,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 1771,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1838,3 тыс. руб.; 

2021 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2022 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2024 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2025 год – 1911,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение уровня защиты информации, 

используемой должностными лицами органов 

Администрации Аксайского городского поселения 

при осуществлении своих функций и полномочий; 

- повышение уровня использования населением 

информационных технологий в целях 

взаимодействия с Администрацией Аксайского 
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городского поселения; 

- повысить уровень открытости и доступности 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского городского поселения.  

 

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы» 

В целях обеспечения полноценной работы Администрации Аксайского 

городского поселения и в связи с быстрым развитием компьютерных технологий 

и быстрого устаревания существующего оборудования необходимо поддерживать 

техническое оснащение Администрации в надлежащем состоянии. Таким образом 

мероприятия настоящей подпрограммы направлены на решение следующих 

задач: 

- развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного 

электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения 

с иными органами власти, организациями и гражданами; 

- обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах 

электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения 

с населением и организациями; 

- развитие и обеспечение функционирования современной информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры; 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 

реализацией подпрограммы «Развитие ИТ»: 

пассивное сопротивление со стороны сотрудников Администрации 

Аксайского городского поселения; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках 

подпрограммы «Развитие ИТ» и других программ и мероприятий, 

предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность 

Администрации Аксайского городского поселения. 

Мерами управления указанными рисками являются: 

детальное планирование хода реализации подпрограммы «Развитие ИТ»; 
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оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие ИТ»; 

своевременная ежегодная актуализация подпрограммы «Развитие ИТ», в том 

числе корректировка состава и сроков исполнения основных мероприятий с 

сохранением ожидаемых результатов основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие ИТ». 

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных 

процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных 

организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными 

причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением 

информации о планируемых мероприятиях, в том числе на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан, и 

письмами организаций. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной 

программы» 

Основными целями настоящей подпрограммы можно определить 

следующим образом. 

-формирование информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры Администрации Аксайского городского поселения; 

- повышение эффективности планирования, создания и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации 

Аксайского городского поселения; 

- развитие систем электронного документооборота. 

Соответственно задачи можно определить, как: 

-развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного 

электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения 

с иными органами власти, организациями и гражданами; обеспечение 
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технического оснащения Администрации Аксайского городского поселения на 

современном уровне. 

- обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах 

электронного взаимодействия Администрации Аксайского городского поселения 

с населением и организациями; 

- развитие и обеспечение функционирования современной информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры; 

Целевые индикаторы изложены в паспорте подпрограммы. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию 

реализации подпрограммы «Развитие ИТ» сформировать современную, развитую 

информационную и телекоммуникационную инфраструктуру Аксайского 

городского поселения, характеризующуюся целевыми показателями 

(индикаторами). 

 

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы»; 

Реализация подпрограммы «Развитие ИТ» будет осуществляться 

посредством реализации следующих основных мероприятий: 

2.1.  «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в рамках 

которого будут реализованы мероприятия, направленные развитие технического 

оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации 

Аксайского городского поселения. 

 

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы». 

Общий объем финансирования подпрограммы 13168,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2019 год – 1771,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1838,3 тыс. руб.; 

2021 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2022 год – 1911,8 тыс. руб.; 
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2023 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2024 год – 1911,8 тыс. руб.; 

2025 год – 1911,8 тыс. руб. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице 3.  
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Таблица 1 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

Сведения 

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

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Информационное общество 

Подпрограмма 1 Информационная среда 

1.1. доля граждан, положительно оценивающих 

уровень открытости и доступности деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения 

проценты 45 50 51 52 53 54 55 

1.2 доля опубликованных (обнародованных) 

нормативных правовых актов от их общего числа в 

печатном источнике информации 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 доля размещенных нормативных правовых актов от 

их общего числа на официальном сайте 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 доля применения защищенных каналов связи проценты 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 Развитие информационных технологий 

2.1 доля компьютерной техники в Администрации 

Аксайского городского поселения со сроком 

эксплуатации менее 5 лет 

проценты 45 50 51 52 53 54 55 

2.2 доля граждан, обратившихся в Администрацию 

Аксайского городского поселения по средствам 

телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе через интернет-приемную, по электронной 

почте, через портал «Государственных и 

муниципальных услуг» гот общего количества 

обратившихся. 

проценты 60 61 62 63 64 65 66 
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Таблица 2 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной  программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой  программы 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации 

окон

чания  

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 Информационная среда 

 Обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Аксайского городского 

поселения 

Савельева Л. В. 2019 2025 Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления.  

Выявление зон, 

требующих 

приоритетного 

внимания 

муниципальных 

властей.  

Снижение контроля 

за эффективностью 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Показатель 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

 Защита информации Савельева Л. В. 2019 2025   Показатель 1.3 

 Подпрограмма 2 Развитие информационных технологий 

 Развитие технического 

оснащения и 

Савельева Л. В. 2019 2025 Создание актива на 

территории города 

Стагнация развития 

актива граждан 

Показатель 2.1, 

2.2 
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телекоммуникационной 

инфраструктуры 

органов МСУ 

действующего на 

общественных началах 
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Таблица 3 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

Расходы  бюджета  поселения на реализацию муниципальной программы  

  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной  

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный  

исполнитель,   

соисполнители,   

участники 

Код бюджетной    

   классификации  
Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальна

я программа        

Информационно

е общество 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

X X X X 3224,0 3298,3 3431,8 3431,8 3431,8 3431,8 3431,8 

1. 

Подпрограмма   

Информационная 

среда 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 1453,0 1460,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 

1.1. Основное  

мероприятие  

 

Обеспечение 

доступа к 

информации о 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

951 0113 

1310

0243

00 

240 1250,0 1250,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 
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деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Аксайского 

городского 

поселения 

городского 

поселения 

1.2. Основное  

мероприятие  

Защита 

информации 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0104 

1310

0243

80 

240 203,0 210,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

2. 

Подпрограмма  

 

Развитие 

информационны

х технологий 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 1771,0 1838,3 1911,8 1911,8 1911,8 1911,8 1911,8 

2.1. Основное 

мероприятие  

  

 

Развитие 

технического 

оснащения и 

телекоммуникац

ионной 

инфраструктуры 

органов МСУ 

общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0104 

1320

0242

90 

240 1771,0 1838,3 1911,8 1911,8 1911,8 1911,8 1911,8 
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Таблица 4 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 

доля граждан, положительно 

оценивающих уровень 

открытости и доступности 

деятельности Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

проценты  Впол    В гр100 

Впол, - число граждан, положительно 

оценивающих уровень открытости и 

доступности деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения; 

В гр, - всего граждан, прошедших опрос. 

2 

доля компьютерной техники в 

Администрации Аксайского 

городского поселения со сроком 

эксплуатации менее 5 лет 

проценты 

 Собн    С всего100 

Собн, - количество компьютерной техники 

в Администрации Аксайского городского 

поселения со сроком эксплуатации менее 5 

лет; 

С всего, - количество всей компьютерной 

техники Администрации Аксайского 

городского поселения. 
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3 

доля граждан, обратившихся в 

Администрацию Аксайского 

городского поселения по 

средствам 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе через 

интернет-приемную, по 

электронной почте, через портал 

«Государственных и 

муниципальных услуг» от 

общего количества 

обратившихся 

проценты 

 Мобр  М всего100 

Мобр, - число граждан, обратившихся в 

Администрацию Аксайского городского 

поселения по средствам 

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе через интернет-приемную, по 

электронной почте, через портал 

«Государственных и муниципальных 

услуг»;  

М всего, - общее количество граждан, 

обратившихся в Администрацию 

Аксайского городского поселения 

4 

доля опубликованных 

(обнародованных) нормативных 

правовых актов от их общего 

числа в печатном источнике 

информации 

проценты 

  Jопуб   J всего100 

Jопуб, - количество опубликованных 

(обнародованных) нормативных правовых 

актов Администрации Аксайского 

городского поселения в печатном 

источнике информации 

J всего, - общее число нормативных 

правовых актов Аксайского городского 
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поселения  

5 

доля размещенных нормативных 

правовых актов от их общего 

числа на официальном сайте 

проценты 

 Lразм    L всего100 

Lразм, - число размещенных нормативных 

правовых актов Администрации 

Аксайского городского поселения  на 

официальном сайте; 

L всего, - общее число нормативных 

правовых актов Аксайского городского 

поселения. 

6 
-доля применения защищенных 

каналов связи  

проценты 

 Gзащ    G всего100 

Gзащ, - число защищенных каналов связи 

Администрации Аксайского городского 

поселения; 

G всего, - общее количество каналов связи 

Администрации Аксайского городского 

поселения  

 

 

 

 


