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0РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

 28.11.2014                                      Константиновск                                 № 2113 

 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы Константиновского района  

«Информационное общество» на 2015 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 27.08.2013 № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением от 14.10.2013 № 1955 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Информационное общество» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Информационное общество» на 2015 год согласно 

приложению. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 

на сайте konstadmin.ru. Применяется к правоотношениям, возникающим с 

01.01.2015г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Сербу А.И. 

 

Глава Константиновского района                                             Б.Е. Хлопяников 

 

Верно: 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела                                                           М.Ю. Иванов 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

                                                                                                         от 28.11.2014№ 2113 

План реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

 исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок 

реализац

ии  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего Областно

й 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1«Развитие 

информационных 

технологий» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

наличие на 

территории 

Константинов

ского района 

современной 

информационн

ой и 

телекоммуник

ационной 

инфраструктур

ы; 

X 125,9 37,7 - 88,2 - - 

1.1 Оплата предоставления услуг 

ТВ-вещания с помощью 

маломощных телевизионных 

ретрансляторов населению 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

наличие на 

территории 

Константинов

ского района 

современной 

информационн

ой и 

телекоммуник

ационной 

2015 год 88,2 - - 88,2 - - 

file:///D:/2014%20год/Светлана%20Михайловна/МП%20Кон.%20района%20-%20разработка/Постановление%20от%2027.08.2013%20№%201640%20Методические%20рекомендации/Таблицы%20к%20методике.doc%23Par1127
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транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

инфраструктур

ы; 

1.2 Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

модернизация 

образовательн

ого процесса 

за счет 

внедрения 

современных 

ин-

формационны

х и 

телекоммуник

ационных 

технологий 

2015 год - - 

 

 -   

1.3 Обеспечение предоставления 

в электронном виде 

государственных услуг 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

Развитие 

сервисов на 

основе 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных 

технологий в 

ключевых сферах 

социально-

экономического 

развития  

2015 год 29,3 29,3 -    

1.4 Использование электронного 

документооборота 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

Развитие 

региональной 

информационно-

коммуникационн

ой 

инфраструктуры; 

вовлечение 

граждан   и, в том 

числе молодежи в 

2015 8,4 8,4     
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газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

процесс 

совершенствован

ия региональных 

информационных 

технологий 

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 муници-

пальных услуг»        

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

 X 5204,5 - - 5204,5 - - 

2.1 Основное  мероприятие 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ, в том числе по 

принципу 

экстерриториальности»  

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи); 

Серба Александр 

Иванович 

Организация и 
координация 
мероприятий 
по 
совершенство-
ванию 
процесса 
предоставлени
я госу-
дарственных и 
муни-
ципальных 
услуг 

2015 год 5204,5 - - 5204,5 - - 

 Итого по муниципальной  

программе 

  X 5330,4 37,7 - 5292,7 - - 

 

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

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
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