
 
 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчетный период 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия (краткое 

описание) 

Фактическа

я дата 

начала 

реализации  

мероприяти

я 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприяти, 

наступления   

контрольног

о события 

Расходы бюджета 

Константиновского 

района на реализацию 

муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Заключен

о 

контракто

в на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.  

<1> 

предусмотрено 

муниципально

й программой 

факт на 

отчетну

ю дату 

<1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» 

1.1  Оплата 

предоставления услуг 

ТВ-вещания с 

помощью 

маломощных 

телевизионных 

ретрансляторов 

населению 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Иванович 

наличие на территории 

Константиновского 

района современной 

информационной и 

телекоммуникационно

й инфраструктуры; 

01.01.2014 31.12.2014 66,2 66,2 66,2 

1.2   Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационно

й инфраструктуры 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, 

модернизация 

образовательного 

процесса за счет 

внедрения 

современных ин-

формационных и 

01.01.2014 31.12.2014 427,8 427,8 427,8 



 
 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Иванович 

телекоммуникационны

х технологий 

1.3   Обеспечение 

предоставления в 

электронном виде 

государственных 

услуг 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Иванович 

Развитие сервисов на 

основе информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в ключевых 

сферах социально-

экономического развития  

01.01.2014 31.12.2014 7,6 7,6 7,6 

1.4   Использование 

электронного 

документооборота 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Развитие региональной 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры; 

вовлечение граждан   и, в 

том числе молодежи в 

процесс совершенствования 

региональных 

информационных 

технологий 

01.01.2014 31.12.2014 7,3 7,3 7,3 



 
 

Иванович 

2 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» 

2.1 Основное  

мероприятие 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на базе МФЦ, в том 

числе по принципу 

экстерриториальности

»  

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Иванович 

Организация и 
координация 
мероприятий по 
совершенствованию 
процесса 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг 

01.01.2014 31.12.2014 5461,4 5149,2 

 

5461,4 

2.1.

1 

Публикация сведений 

о деятельности МФЦ в 

СМИ   

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Иванович 

Информирование 
жителей района о 
деятельности МФЦ 
 

Ежемесячно  - - - 

2.1.

2 

Размещение сведений 

о деятельности МФЦ 

на WEB порталах  

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

Популяризация 

деятельности МФЦ 

на 

протяжении 

года 

 - - - 



 
 

градостроительств

а, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и 

связи); 

Серба Александр 

Иванович 

 Итого по 

муниципальной  

программе 

    5970,3 5658,1  

-------------------------------- 

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                         А.И. Серба 

 

 


