
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2015 Константиновск 
 

N135 

 
 

Об утвержденииотчета о реализации 

муниципальной программыКонстантиновского  

района «Информационное общество»за 2014 год 

 

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной 

программыКонстантиновского района «Информационноеобщество», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1955, 

(в редакции постановлений от от 25.02.2014 № 253, 29.04.2014 № 693, 15.09.2014 № 

1613, от 07.10.2014 № 1770, от 17.12.2014 № 2290, от 23.01.2015 № 63) по результатам 

за 2014 год согласно приложению. 

 2. Постановлениеподлежит опубликованиюв средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                            В.Е. Калмыков 
 

 

Верно: Управляющий делами –  
Начальник общего отдела      Е.Н. Кузменькова 

 

 

 



 
 

 
Приложение 

к постановлению Администрации  

Константиновского района  

от  30.04.2015 № 135 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского  
района «Информационное общество» за 2014год 

 

Конкретные результатыреализации муниципальной программы,  
достигнутые в 2014 году 

 
На реализацию муниципальной программы «Информационное общество» 

(далее –программа) в 2014 году было предусмотрено 5970,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

областного бюджета – 429,2 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 5541,1 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации программы 5970,2 тыс. рублей, в том числе 

средств: 
областного бюджета – 429,1тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 5541,1тыс. рублей. 
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 
В 2014 году: 
Администрацией Константиновского районаоплачено предоставление услуг 

ТВ-вещания с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов населениюза 
счет средств Константиновского района – 66,2 тыс.рублей; 

МУ Отдел образования оплачены услуги интернета за счет средствобластного 
бюджета – 407,3 тыс.рублей и за счет средствКонстантиновского района – 20,5 
тыс.рублей; 

Отделом ЗАГС предоставлены в электронном виде государственные услуги за 
счет средств областного бюджета – 7,5 тыс.рублей и использовался электронный 
документооборот за счет средств областного бюджета - 7,3 тыс.рублей; 

МАУ МФЦ Константиновского района предоставлялись государственные и 
муниципальные услуги на базе МФЦ, в том числе по принципу 
экстерриториальности за счет средствобластного бюджета – 7,0 тыс. рублей и за 
счет средств бюджета Константиновского района – 5454,4 тыс. рублей. 

 
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе  

подпрограмм муниципальной программы  

 
Программа включает в себя две подпрограммы: 

Подпрограмма 1-«Развитие информационных технологий»(далее – 

Подпрограмма 1);  

  



Подпрограмма 2 - «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе 

на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг»(далее – Подпрограмма 2). 

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2014 году выполнены следующие 
основные мероприятия: 

1.1.Оплата предоставления услуг ТВ-вещания с помощью маломощных 

телевизионных ретрансляторов населению; 
1.2.Создание и развитие информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

1.3.Обеспечение предоставления в электронном виде государственных услуг; 

1.4.Использование электронного документооборота. 
В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2014 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

приведены в таблице 2. 
 

Анализ факторов,повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы, являются: 

за 2014 год происходило интенсивное насыщение услугами площадки МФЦ; 
новые виды услуг принимались после подписи трехсторонних соглашений 

между различными организациями, УМФЦ и МФЦ; 

проводилось обучение новым услугам персонала МФЦ; 

отрабатывался порядок оказания услуг в ИИС МФЦ.  
На осуществление этих шагов затрачивалось определенное время и ресурсы. 

Таким образом в МФЦ введены самые разнообразные виды как муниципальных, 

так и государственных услуг. Это дает возможность заявителям обращаться в МФЦ 
за комплексом услуг, т.е использовать принцип «одного окна». 

 

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования  

 
В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и 

правового регулирования 

 
Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было 

предусмотрено 508,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета – 422,2 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 86,7 тыс. рублей. 



Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 508,8 тыс. рублей, в том 
числе средств: 

областного бюджета – 422,1 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 86,7 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год было 

предусмотрено 5461,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета – 7,0 тыс. рублей; 
бюджета Константиновского района – 5454,4 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 5461,4 тыс. рублей. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основного мероприятиямуниципальной программы Константиновского 

района, в том числе и в результате проведенныхконкурсных процедур, при условии 
его исполнения в полном объеме в 2014 году«Информационное общество» 

приведена в таблице 5. 

Сведения об использовании областного бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского района» за 2014 год в таблице 3. 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 
обязательств Константиновского районапри реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в 2014 году приведена в таблице 4. 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных  

подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы 
Константиновского района в 2014 году: 

Остаток средств в МАУ МФЦ Константиновского района по состоянию на 

01.01.2014 год составил 1266,6 тыс.рублейЗа 2014 год было получено средств 
бюджета Константиновского района на финансовое обеспечение муниципального 

задания 5461,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

7,0тыс.рублей. Фактический расход выделенных средств в отчетном году составил 

5139,5 тыс.рублей, в том числе по принципу экстерриториальности 7,4тыс.рублей. 
Остаток средств в МАУ МФЦ Константиновского района по состоянию на 

01.01.2015г. составил  1588,5 тыс.рублей. Образовавшаяся экономия в отчетном 

периоде  возникла в результате следующих факторов: 
- командировочные расходы израсходованы меньше запланированного в 

связи с тем, что в отчетном периоде сотрудники не выезжали в длительные 

командировки; 

- расходы на услуги связи снижены за счет применения более выгодного 
тарифа (смена тарифа); 

- уменьшение расходов на коммунальные услуги за счет более теплого 

температурного режима в зимний период и менее жаркого в летний, а также за счет 
рационального использования коммунальных услуг; 

- расходы по содержанию имущества снизились за счет экономии 

запланированных средств на ремонт оргтехники и заправки картриджей; 

- расходы по прочим работам и услугам уменьшились за счет экономии 
средств при заключении договоров с поставщиками за оказываемые услуги;  

- расходы на приобретение материальных запасов уменьшились за счет 

экономии средств предусмотренных для приобретения топлива для автомобиля, а 



также за счет приобретения запасных частей для автомобиля, так как ремонт 
производился сторонними организациями с использованием запасных частей 

организаций, оказывающих услуги по ремонту автомобиля. 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных 

подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы 
Константиновского района в 2014 году «Информационное общество» приведена в 

таблице 6. 

 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 
 
В рамках реализации программы предусмотрено достижение одного 

показателя. По итогам 2014 года достигнут показатель: 
доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Константиновского района, учреждениями 
Константиновского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде, 
в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальной программы Константиновского 
района, учреждениями муниципальной программы Константиновского района 
(муниципальными учреждениями). 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы 

предусмотрено достижение одного показателя. 

По итогам 2014 года достигнут показатель:уровень оповещаемости 
населения. 

В рамках реализации Подпрограммы 2муниципальной программы 

предусмотрено достижение двух показателей. 
По итогам 2014 года достигнутыпоказатели: 

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ Константиновского района с использованием интегрированной 

информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ 

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе МФЦ Константиновского района. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014год приведены в 

таблице 1. 

 
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 
 
В течение 2014 года в муниципальную программу «Информационное 

общество»,утвержденную постановлением Администрации Константиновского 
района от 14.10.2013 № 1955 вносились изменения: 

- Постановлением Администрации Константиновского района от 25.02.2014 
№253 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1955» всвязи с корректировкой объемов финансирования 

мероприятий программы на 2014годи необходимостью уточнения кодов 

бюджетной классификации; 



- Постановлением Администрации Константиновского района от 
29.04.2014№693 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1955» в связи с корректировкой 

объемов финансирования мероприятий программы на 2014годи необходимостью 

уточнения кодов бюджетной классификации; 
- Постановлением Администрации Константиновского района от 15.09.2014 

№1613 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1955и от 21.10.2013 № 2012» в связи с 
корректировкой объемов финансирования мероприятий программы на 2014год; 

- Постановлением Администрации Константиновского района от 07.10.2014 

№1770 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1955 и от 21.10.2013 № 2012» в связи с 
корректировкой объемов финансирования мероприятий программы на 2014 год; 

- Постановлением Администрации Константиновского района от 17.12.2014 

№2290 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1955 и от 21.10.2013 № 2012» в связи с 

корректировкой объемов финансирования мероприятий программы на 2015, 2016 и 

2017 годы. 

В 2015 году в муниципальную программу вносилось изменение, которое 
распространяется на правоотношения 2014 года постановлением Администрации 

Константиновского района от 23.01.2015№63 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1955, 
от 21.10.2013 № 2012и от 28.11.2014 № 2113 в связи с корректировкой объемов 

финансирования мероприятий программы на 2014-2017 годы. 

 
Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы в 2014 году 
 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году 

оценивается на основании следующих критериев: 

1.Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей 

Программы, подпрограмм Программы»: 

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0; 
значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,25; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,0; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,07; 

Значение критерия по показателямсоответствует нормативному. 
2.Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»: 

значение критерия по основному мероприятию 1.1 равно 1,0; 

значение критерия по основному мероприятию 1.2 равно 1,0; 
значение критерия по основному мероприятию 1.3 равно 0,99; 

значение критерия по основному мероприятию 1.4 равно 1,0; 

значение критерия по основному мероприятию 2.1 равно 1,0 

Значения критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат» 
по всем основным мероприятиям муниципальной программы по итогам 2014 года 

соответствуют нормативному (меньше либо равно 1). 



Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов 
муниципальной программы по установленным муниципальной программой 

параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной 

программы в 2014 году. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2014 
году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их 

реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2014 году 
обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого 

характера бюджетных средств. 
Произведенные в 2014 году расходы участников муниципальной программы 

полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
муниципальной программы, в 2014 году составила 0,1 тыс. рулей. 

По итогам 2014 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований областного 

бюджета. 
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в 2014 году не привлекались. 

Муниципальное задание, доведенное в 2014 году в рамках реализации 
основных мероприятий муниципальной программы муниципальному автономному 

учреждению Константиновского района «Многофункциональный центр», 

выполнено в соответствии с целями и задачами муниципальной программы. 

 
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Информационное 

общество» в части включения в нее расходов за счет средств бюджета 
Константиновского района на 2015 год. 

Перевыполнение показателей (индикатора) 2.1 и 2.2 по итогам 2014 года 

показало, что показателив сторону увеличения на 2015 год соответствуют 
запланированным. Дополнительные предложения по корректировке показателей 

муниципальной программы отсутствуют. 

В качестве предложения на перспективу развития, необходимо использовать 

одновременно весь спектр услуг, используя принцип обращения заявителя по 
жизненным ситуациям. 

 



Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 (индикатора) 

на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Информационное общество» 

1. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Константиновского района, учреждениями 

Константиновского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде, 

в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальной программы 

Константиновского района, учреждениями муниципальной программы 

Константиновского района (муниципальными учреждениями)  

% 5 9 9  

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» 

1.1. Уровень оповещаемости населения % 80 82 82  

Подпрограмма 2«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском, в том числе на 

базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»  

2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

Константиновского района с использованием интегрированной информационной 

системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ 

% 80 80 100  

2.2 Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 
Константиновского района 

шт 108 130 139  

 
Таблица 2 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 
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мероприятий ведомственных целевых программ 

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы 

1.1 Оплата предоставления 
услуг ТВ-вещания с 
помощью маломощных 
телевизионных 
ретрансляторов населению 

Администрация 
Константиновског
о района(Отдел 
архитектуры, 
градостроительств

а, 
дорожного 
строительства, 
электро-,  
газоснабжения, 
транспорта и 
связи) 

2014 2020 2014 2014 наличие на 
территории 
Константин
овского 
района 

современно
й 
информаци
онной и 
телекоммун
икационно
й 
инфраструк

туры; 

оплата 
предоставлен
ия услуг ТВ-
вещания с 
помощью 

маломощных 
телевизионны
х 
ретранслятор
ов населению 

- 

1.2. Создание и развитие 
информационной и 
телекоммуникационной 

инфраструктуры 

МУ Отдел 
образования 

2014 2020 2014 2014 модернизац
ия 
образовате

льного 
процесса за 
счет 
внедрения 
современн
ых ин-
формацион
ных и 

телекоммун
икационны

Услуги 
интернет в 
образователь

ных 
учреждениях 
оплачены в 
полном 
объеме 

- 



х 
технологий 

1.3 Обеспечение 
предоставления в 

электронном виде 
государственных услуг 

Отдел ЗАГС 2014 2020 2014 2014 Развитие 
сервисов на 

основе 
информаци
онных и 
телекоммун
икационны
х 
технологий 
в ключевых 

сферах 
социально-
экономичес
кого 
развития  

Развитие 
сервисов на 

основе 
информацион
ных и 
телекоммуни
кационных 
технологий: 
приобретение 
лицензии на 

программу 
МАИС ЗАГС 

- 

1.4 Использование 
электронного 
документооборота 

Отдел ЗАГС 2014 2020 2014 2014 Развитие 
региональн
ой 
информаци
онно-
коммуника
ционной 

инфраструк
туры; 
вовлечение 
граждан   и, 
в том числе 
молодежи в 
процесс 

совершенст
вования 
региональн
ых 
информаци
онныхтехн
ологий 

Передача 
зашифрованн
ых сведений в 
электронном 
виде 

- 

Подпрограмма 2 муниципальной программы 



2.1 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МФЦ, в том числе по 
принципу 
экстерриториальности 

Администрация 
Константиновског
о района; МАУ 
МФЦ 
Константиновског
о района. 

 

2014 2020 2014 2014 организаци
я управле-
ния 
деятельнос
тью 
многофунк
циональ-
ных 
центров 
предо-
ставления 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг Ро-
стовской 
области, 
ко-
ординация 
мероприя-
тий по 
совершенст
вованию 
процесса 
предоставл
ения госу-
дарственны
х и муни-
ципальных 
услуг 

предоставлен
ие 139 видов 
государствен
ных и 
муниципальн
ых услуг на 
базе МФЦ, в 
том числе по 
принципу 
экстерритори
альности 

- 

 



Таблица 3 

Сведения 
об использовании областного бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Информационное общество» за 2014 г. 
 

Статус Наименование        
муниципальной      
 программы, подпрограммы  
муниципальной      
программы, 
основного мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

Источники 
финансирования 

Объем    
расходов, 
предусмотренных 
муниципальной 
программой  
(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы 
(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Информационное общество» всего                  5970,3 5970,2 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     429,2 429,1 

бюджет 
Константиновского 
района 

5541,1 5541,1 

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  

Подпрограмма 1  «Развитие информационных 
технологий» 

всего                  508,9 508,8 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     422,2 422,1 

бюджет 
Константиновского 
района 

86,7 86,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  

Основное 
мероприятие 1.1 

Оплата предоставления услуг ТВ-
вещания с помощью маломощных 
телевизионных ретрансляторов 
населению 

всего                  66,2 66,2 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет       

бюджет 
Константиновского 
района 

66,2 66,2 

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  

Основное 
мероприятие 1. 
2 

Создание и развитие 
информационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 

всего                  427,8 427,8 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     407,3 407,3 

бюджет 
Константиновского 
района 

20,5 20,5 

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  



Основное 
мероприятие 1.3 

Обеспечение предоставления в 
электронном виде 
государственных услуг 

всего                  7,6 7,5 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     7,6 7,5 

бюджет 
Константиновского 
района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные 

источники 
  

Основное 
мероприятие 1.4 

Использование электронного 
документооборота 

всего                  7,3 7,3 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     7,3 7,3 

бюджет 
Константиновского 
района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  

Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение 
качества предоставления гос-

ударственных и муниципальных 
услуг в Константиновском районе, 
в том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

всего                  5461,4 5461,4 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     7,0 7,0 

бюджет 
Константиновского 
района 

5454,4 5454,4 

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  

Основное 
мероприятие 2.1 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ, в том числе по принципу 
экстерриториальности 
 

всего                  5461,4 5461,4 

федеральный 
бюджет  

  

областной бюджет     7,0 7,0 

бюджет 
Константиновского 
района 

5454,4 5454,4 

бюджеты поселений   

внебюджетные 
источники 

  

 



Таблица 4 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района  

в 2014 году 

«Информационное общество» 
 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы  

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 
Объем фактических расходов 

федераль

ный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

бюджет 

Конста

нтинов

ского 

района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

бюджета 

Константиновск

ого района 

тыс. 

рубле

й 

% 
тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рубле

й 

% 

 Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

- 95,2 4,8 - - 407,3 95,2 20,5 4,8 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ, в том числе по принципу 

экстерриториальности 

- 95,2 4,8 - - 7,0 95,2 0,4 4,8 

ВСЕГО: - 95,2 4,8 - - 414,3 95,2 20,9 4,8 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  
муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году 

«Информационное общество»  
 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

Обеспечение предоставления в электронном 

виде государственных услуг 
7,6 7,5 0,1 - 

ВСЕГО: 7,6 7,5 0,1 - 

 
 

Таблица 6 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района в2014году«Информационное общество»  
 

Наименование 

муниципальных услуг 

по типам учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2014* 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

корректировок 

Фактическое исполнение 

(тыс. рублей) 

Остаток 

средств на 

01.01.2015** объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

МАУ МФЦ                   

Организация 1266,6 70708 5461,4 - - - 90301 5139,5 1588,5 



предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на базе МФЦ, в том 

числе по принципу 

экстерриториальности 

ВСЕГО: 1266,6 70708 5461,4 - - - 90301 5139,5 1588,5 



 


