
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 

Республики Хакасия 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10  февраля  2020 г.                             с. Бея                                                      №  72 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

социальной сферы на селе  на 2020-2025 

годы», утвержденную постановлением 

администрации Бейского района от 

30.12.2019 № 902 

  

 

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский 

район, Администрация Бейского района 

                                                     

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы», утвержденную 

постановлением администрации Бейского района  от 30.12.2019 № 902 изменения 

следующего содержания: 

 1.1. Приложение № 1к постановлению изложить в новой редакции: 

                                                          

 «Паспорт муниципальной программы 

 

Полное наименование 

программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

социальной сферы на селе на 2020-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Бейского района  

Цели программы Устойчивое развитие сельских территорий Бейского 

района, в том числе муниципального управления с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Задачи программы -стимулирование развития отраслей сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Бейского района; 

-развитие малого бизнеса на селе; 

-создание предпосылок для устойчивого развития 

сельских поселений на территории Бейского района; 

- разработка и внедрение в муниципальном 

образовании финансовых и организационных 

механизмов оказания поддержки молодым семьям, 



нуждающимся в улучшении    жилищных условий; 

-внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в интересах социально-экономического 

развития; 

- создание новых рабочих мест, закрепление 

молодежи на селе 

Показатели 

результативности    

программы 

Показатели результативности указаны в 

подпрограммах по основным направлениям 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 2020–2025 годы  

Этапы не выделяются 

Перечень подпрограмм 1.подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Бейского района на 2020-2025 гг.»; 

2.подпрограмма «Развитие приоритетных 

направлений сельского хозяйства муниципального 

образования Бейский район на 2020-2025гг.»; 

3. подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел 

Бейского района на 2020-2025 гг.»;; 

4. подпрограмма «Развитие информационного 

общества в Бейском районе на 2020-2025 гг.» 

Объемы  

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 

годы составит –22534,84  тыс.руб., из них: 

- 2020 год: 4882,84 тыс.руб., в том числе 

средства местного бюджета 2182,9 тыс. руб., 

республиканского бюджета- 1689,13 тыс. руб., 

федеральный бюджет- 1010,81 тыс.руб.  

- 2021 год- 2296,0 тыс.руб., в том числе 

средства местного бюджета 710,0 тыс. руб., 

республиканского бюджета- 1586,0 тыс. руб. 

- 2022 год- 2306 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 720,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 

1586,0 тыс. руб.; 

- 2023 год- 4250,0 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 2820,0 тыс.руб., республиканского бюджета-

1430,0 тыс. руб.; 

   - 2024 год- 4350,0 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 2920,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 

1430,0 тыс. руб.; 

- 2025 год- 4450,0 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 3020,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 

1430,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой 

подпрограмме в соответствии с поставленными 

задачами 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения 



качественным продовольствием, промышленности - сырьем и содействия 

устойчивому развитию сельских территорий. 

В Бейском районе сельскохозяйственные угодья расположены в зоне 

рискованного земледелия, в связи, с чем одной из задач является создание условий 

для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных 

ресурсов. 

Отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически 

сложившийся низкий уровень развития социальной инфраструктуры обусловили 

обострение социальных проблем села.  

При таких обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его конкурентоспособности становится 

приоритетным направлением аграрной экономической политики. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не 

только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства 

накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и 

способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего 

продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности 

Республики Хакасия, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего 

комплекса целей социально-экономического развития Бейского района в 

рассматриваемой перспективе. 

Сельскохозяйственное производство имеет ряд существенных особенностей, 

отличающих его от других видов производственной деятельности. Производство 

сельскохозяйственной продукции, как никакая другая отрасль, подвержено 

влиянию погодных условий, технологические процессы в сельском хозяйстве 

тесно связаны с биологическими, что несет дополнительные риски. Удаленность 

друг от друга сельскохозяйственных объектов, производственных площадей 

приводит к сложностям в управлении отраслью. 

Электронные средства массовой информации, информационные системы, 

социальные сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети 

"Интернет", стали частью повседневной жизни россиян. 

В России информационное общество характеризуется широким 

распространением и доступностью мобильных устройств (в среднем на одного 

россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи), а также 

беспроводных технологий, сетей связи. Создана система предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к которой 

подключились более 34 млн. россиян. Граждане имеют возможность направить в 

электронной форме индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Экономические риски определяют возможность неполного получения 

запланированного экономического эффекта в ходе реализации государственной 

программы. Основными причинами их возникновения являются неспособность 

обеспечить эффективное использование ресурсов, в первую очередь, земельных, 

так как земля является основным средством производства. 

Изменение внешних условий производства сельскохозяйственной 

продукции, в частности сезонное повышение цен на горюче-смазочные 

материалы в период проведения масштабных сельскохозяйственных работ, 

снижение закупочных цен на продукцию в период ее массового производства 

(летом на молоко, осенью на мясо и другое), негативно влияет на финансовое 



состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, продажа продукции, 

производимой ими и реализуемой на рынках, не всегда является рентабельной. 

Стоимость энергоносителей (ГСМ, электроэнергии), семян, удобрений на 

протяжении нескольких лет существенно увеличивается, а цены реализуемой 

сельскохозяйственной продукции остаются практически на одном уровне. В 

результате львиная доля прибыли остается у переработчиков. Повышение 

экономической эффективности сельского хозяйства на сегодняшний день 

напрямую зависит от обеспечения достойного уровня цен на продукцию, которые 

обеспечат рентабельность сельскохозяйственных производителей, а это напрямую 

зависит от государственной поддержки предприятий агропромышленного 

комплекса. 

Финансовые риски в течение планируемого периода определяют 

возможность непредсказуемого изменения объема финансовых средств, 

выделяемых на реализацию государственной программы, в том числе из всех 

уровней бюджета и внебюджетных источников. Причинами их возникновения 

являются экономическая нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств 

и недофинансирование отрасли в регионе. 

Экологические риски определяют возможность затруднения или 

прекращения реализации ряда программных мероприятий. Республика Хакасия 

находится в зоне рискованного земледелия. Климат республики резко 

континентальный, осадков за год выпадает мало, в среднем 250 - 290 мм при 

очень неравномерном их распределении. Ежегодно на всей территории 

республики или на ее части засуха наносит большой ущерб 

сельскохозяйственному производству. Так, из последних 100 лет 60 лет были 

засушливыми, причем нередко засуха повторяется 2 - 3 года подряд. 

Минимизация рисков возможна путем создания механизма эффективного 

использования сельскохозяйственных культур, животных и других природных 

ресурсов независимо от климатических изменений и аномалий. Сохранение 

плодородия почвы, снижение негативного влияния природных рисков может 

достигаться за счет биологизации земледелия и перехода на ресурсосберегающие 

технологии. 

Производственные и технологические риски определяют возможность 

неполного достижения требуемых показателей от невыхода на плановую 

интенсивность производства. Сезонность производства значительно больше 

влияет на отрасль растениеводства. Если необходимые агротехнические операции 

в растениеводстве не будут выполнены в определенные сроки, то это вызовет 

снижение урожайности, а то и потерю всего урожая. В отраслях животноводства 

технологический процесс идет круглый год и менее подвержен сезонным 

колебаниям. Более специфичны риски в связи с недостижением плановых 

показателей продуктивности, невыходом на плановое поголовье, недостаточным 

обеспечением кормами, возникновением очагов заразных, в том числе особо 

опасных, болезней сельскохозяйственных животных. Очень важной причиной 

неудач является нежелание нести затраты на образование в области ветеринарии, 

кормозаготовки, кормления, технологии производства и управления персоналом. 

Кадровые риски определяются образованием дефицита производственного 

персонала, требуемого для обеспечения работ по реализации государственной 

программы. Недостаток квалифицированных специалистов обуславливается 

малым числом учащихся, обучающихся в профильных учебных заведениях, 



некомфортными социальными условиями в сельской местности, низкой зарплатой 

в отрасли, что порождает нежелание молодежи возвращаться в село, и, как 

следствие, создает риски в сфере обеспечения трудовыми ресурсами. 

Цель программы это Устойчивое развитие сельских территорий Бейского 

района. 

Для достижения этой цели требуется выполнить следующие задачи: 

-стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бейского района; 

-развитие малого бизнеса на селе; 

-создание инфраструктуры для устойчивого развития сельских поселений на 

территории Бейского района; 

- разработка и внедрение в муниципальном образовании финансовых и 

организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении    жилищных условий; 

-внедрение информационно-коммуникационных технологий в интересах 

социально-экономического развития; 

- создание новых рабочих мест, закрепление молодежи на селе. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Исполн

итель 

 

Объем финансирования, тыс.руб.  

в том числе по годам  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Направление: Развитие сельской местности  создание основ для повышения 

престижности проживания на селе 

Подпрограмма 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий Бейского 

района на 2020-2025 

гг.» 

 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строитель

ства, 

архитекту

ры, 

энергетик

и, 

транспорт

а и связи) 

1380,9

4 

540 550 650 650 650 4420,

94 

 

-местный бюджет  270 540 550 650 650 650 3310  

-республиканский 

бюджет 

 100,13 0 0 0 0 0 100,1

3 

 

- федеральный бюджет  1010,8

1 

0 0 0 0 0 1010,

81 

 

Направление: Развитие агропромышленного комплекса  



Подпрограмма 

«Развитие 

приоритетных 

направлений сельского 

хозяйства 

муниципального 

образования Бейский 

район на 2014-2019гг.» 

 

Управлен

ие 

сельского 

хозяйства

, 

продовол

ьствия, 

природны

х  

ресурсов 

и охраны 

окружаю

щей 

среды                                                      

1479 1449 1449 1580 1580 1580 9117  

-местный бюджет  180 150 150 150 150 150 930  

-республиканский 

бюджет 

 1299 1299 1299 1430 1430 1430 8187  

Направление: Создание комфортных условий проживания в малых селах района 

Подпрограмма 

«Сохранение и 

развитие малых сел 

Бейского района на 

2020-2025 гг.» 

 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(экономи

ческий 

отдел 

совместн

о с 

Управлен

ием 

образован

ия 

админист

рации 

Бейского 

района 

310 307 307 20 20 20 984  

-местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120  

-республиканский 

бюджет 

 290 287 287 0 0 0 864  

Направление: Повышение качества муниципального управления 

Подпрограмма 

«Развитие 

информационного 

общества в Бейском 

районе на 2020-2025 

гг.» 

Админис

трация, 

КУМИ, 

МКУ, УФ 

админист

рации 

Бейсого 

района 

1712,9 0 0 2000 2100 2200 8012,

9 

 

-местный бюджет  1712,9 0 0 2000 2100 2200 8012,

9 

 

-республиканский 

бюджет 
 0 0 0 0 0 0 0  

ИТОГО по 

программе 

 

 

4
8

8
2

,8
4

 

2
2

9
6

 

2
3

0
6

 

4
2

5
0

 

4
3

5
0

 

4
4

5
0

 

2
2

5
3

4
,8

4
  



-местный бюджет  2182,9 710 720 2820 2920 3020 1237

2,9 

 

-республиканский 

бюджет 
 1689,1

3 

1586 1586 1430 1430 1430 9151,

13 

 

- федеральный бюджет 

 

1010,8

1 

0 0 0 0 0 1010,

81 

 

 

3. Механизм и срок реализации 

 

Общее исполнение программой осуществляет Администрация Бейского 

района. По первой подпрограмме отдел по вопросам ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрация Бейского района, по 

второй подпрограмме отдел сельского хозяйства и продовольствия, по третьей 

подпрограмме экономический отдел администрации Бейского района. По 

четвертой подпрограмме Реализацией мероприятий осуществляется 

соответствующими подразделениями администрации Бейского района. 

         В ходе реализации программы экономический отдел администрация Бейского 

района проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов 

программы. 

Реализация программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель программы осуществляет: 

-нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации Программы; 

-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

-координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы; 

-контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

  

4. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой подпрограмме в 

соответствии с поставленными задачами. 

Результаты выполнения всех мероприятий приведет к  развитию 

экономического потенциала Бейского района. 

В процессе действия программы могут возникнуть различные риски  не 

зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на 

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Добавить приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы» 

изложить его в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 4 к 

муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного 

комплекса и социальной сферы на 

селе на 2020 – 2025 годы» 

  

Подпрограмма  

«Развитие информационного общества в Бейском районе на 2020-2025 гг.». 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

«Развитие информационного общества в Бейском 

районе на 2020-2025 гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бейского района 

Цель подпрограммы Повышение качества жизни населения Бейского 

района за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Задачи подпрограммы     1. Повышение качества предоставления и 

доступности муниципальных услуг. 

2. Обеспечение равного доступа граждан и 

организаций к информации, размещенной на 

официальном сайте Бейского района. 

3. Развитие технической и технологической основы 

информационных систем и ресурсов 

для  повышения эффективности муниципального 

управления.  

4. Обеспечение своевременного и достоверного 

информирования населения района о деятельности 

органов местного самоуправления через средства 

массовой информации  

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

- Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг: 

2020 год- 76,4%; 2021 год-77,5%; 2022 год -77,5%; 

2023 год- 78,1%; 2024 год- 78,5%; 2025 год-79,0% 

- Доля работников оснащенных компьютерным 

оборудованием: 

2020 год-100 %; 2021 год-100%; 2022 год - 100%; 

2023 год-100%; 2024 год- 100%; 2025 год-100% 

- Приобретение и установка информационных 

систем для работы с юридическими и физическими 

лицами: 

 2020 год-11 ед.; 2021 год-11 ед.; 2022 год -11 ед. 

2023 год- 12 ед.; 2024 год- 13 ед.; 2025 год- 14 ед. 



Срок и этапы реализации    

подпрограммы        

2020-2025 годы         

Этапы не выделяются                  

Объем финансирования    

подпрограммы        

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 

2025 годы составляет  8012,9 тыс. руб., из них - 

2020 г. – 1712,9 тыс. руб., 2021 г. – 0  руб.,  2022 г. 

–0  руб., 2023 г. -2000,0 тыс. руб., 2024 г. – 2100,0 

тыс. руб., 2025 г. – 2200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

подпрограммы        

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг до 79% 

Доля работников оснащенных компьютерным 

оборудованием до 100% 

Приобретение и установка информационных 

систем для работы с юридическими и физическими 

лицами до 80% 
 

1. Характеристика проблемы 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало 

широкое распространение информационных технологий во всех сферах 

человеческой деятельности. 

В настоящее время все структурные подразделения администрации 

муниципального образования Бейский район на 100 % обеспечены компьютерной 

техникой. Информационно-коммуникационная инфраструктура состоит из 

следующих компонентов: серверы -4 шт. для базы данных типовых 

информационных систем, оргтехника, имеется плоттер- 1 шт., 

многофункциональное устройство - 12 шт., локальная вычислительная сеть 

(маршрутизатор - 1 шт., коммутатор - 12 шт.). Около 15 % парка компьютерной 

техники планируется заменить по причине морального и физического 

устаревания. 

             Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления функционирует официальный сайт муниципального 

образования Бейский район. Сайт района квалифицированно и оперативно 

информирует население и предприятия о деятельности органов власти, освещает 

проблематику местного самоуправления, муниципальной экономики и 

социальной политики. 

  В целях совершенствования работы по обращениям граждан и 

организаций, взаимодействия с населением, организации обратной связи и 

прозрачности деятельности администрации Бейского района в сети Интернет на 

официальном сайте постоянно работает «Интернет-приемная». 

              Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют комплексного 

взаимосвязанного решения с плановым долгосрочным привлечением финансовых 

ресурсов: 

-приобретение и поддержка дополнительного программного обеспечения; 

            -обновление и поддержание работоспособности парка компьютерной 

техники. 

 

 Целью данной подпрограммы является повышение качества жизни 

населения Бейского района за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Для достижения данной цели требуется выполнить следующие задачи: 



1. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг. 

2. Обеспечение равного доступа граждан и организаций к информации, 

размещенной на официальном сайте Бейского района. 

3. Развитие технической и технологической основы информационных систем и 

ресурсов для  повышения эффективности муниципального управления.  

4. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения района 

о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой 

информации       

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполни

тель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итого 

тыс. руб. 

Направление: Развитие сельской местности и создание основ для повышения 

престижности проживания в селе 

Развитие 

функциональных 

возможностей 

официального 

сайта Бейского 

муниципального 

района 

Админист

рация 

Бейского 

района 

(отдел 

кадровой, 

мобилизац

ионной и 

специальн

ой 

работы) 

0 0 0 10 0 0 10  

Постоянное 

обновление 

официального 

сайта Бейского 

муниципального 

района 

Админист

рация 

Бейского 

района 

(отдел 

кадровой, 

мобилизац

ионной и 

специальн

ой 

работы) 

Финансирование не требуется  

Размещение 

информации о 

муниципальных 

услугах на 

Портале 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

Админист

рация 

Бейского 

района, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

        

Создание систем 

защиты 

муниципальных 

информационных 

ресурсов 

(установка 

антивирусного 

Админист

рация 

Бейского 

района 

22 0 0 25 25 25 97  



программного 

обеспечения, 

систем VipNet, 

КриптоПро) 

Обслуживание 

информационных 

систем (Бюджет-

смарт, Госзаказ) 

Управлен

ие 

финансов 

администр

ации 

Бейского 

района 

296,4 0 0 324 340 360 1320,4  

Обслуживание 

информационных 

систем (Барс, 

Технокат, 

Mapinfo) 

Комитет 

по 

управлени

ю 

муниципа

льным 

имуществ

ом 

156,1 0 0 265 270 300 991,1  

Обслуживание 

информационных 

систем (Грант 

смета, 

Консультант+) 

Админист

рация 

Бейского 

района 

447,5 0 0 565 610 635 2257,5  

Обслуживание 

информационных 

систем (Тензор, 

1С, Госфинансы) 

МКУ 

«Межведо

мственны

й центр 

бюджетно

го учета и 

отчетност

и 

790,9 0 0 821 855 880 3346,9  

ИТОГО   1712,

9 

0 0 2000 2100 2200 8012,9  

Местный бюджет  1712,

9 

0 0 2000 2100 2200 8012,9  

Республиканский 

бюджет 
 0 0 0 0 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
 0 0 0 0 0 0 0  

 

3. Механизмы реализации  

 

Механизм реализации направлен на эффективное планирование хода 

исполнения основных мероприятий, координацию действий участников 

подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий, проведение 

мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при 

возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем – 

отдел кадровой, мобилизационной и специальной работы администрации Бейского 

района. 

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель 

осуществляет следующие полномочия: 

- организует реализацию мероприятий; 

- вносит предложения по внесению изменений; 



- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а 

также конечных результатов ее реализации. 

Экономический отдел администрации Бейского района проводит оценку 

эффективности подпрограммы на этапе реализации, а так же готовит годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности подпрограммы и размещает его на 

официальном сайте администрации района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

Приобретение информационных систем осуществляется на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Органы местного самоуправления сельсоветов разрабатывают и 

утверждают аналогичные муниципальные Программы (подпрограммы). 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг, 

% 

62,3 76,4 76,4 77,5 77,5 78,1 78,5 79 

2 Доля работников 

оснащенных 

компьютерным 

оборудованием, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Приобретение и 

установка 

информационных 

систем для работы с 

юридическими и 

физическими лицами, 

ед. 

10 10 11 11 11 12 13 14 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

И.о.главы Бейского района                        А.В.Богданов 

 


