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0РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

29.12.2016                                      Константиновск                                 № 1152 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы Константиновского района  

«Информационное общество» на 2017 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 2017 год согласно 

приложению. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 

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

01.01.2017г. 

3 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

 

 

Глава Администрации Константиновского района                             В.Е. Калмыков 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

                                                                                                         от 29.12.2016 № 1152 

План реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2017 год 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ ФИО)  

Ожидаемый результат  (краткое 

описание) 

Срок 

реализац

ии (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федерал

ьный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

бюджет 

Константи

новского 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1«Развитие 

информационных 

технологий» 

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А 

обеспечить оповещение населения 
Константиновского района о чрезвычайных 
ситуациях с использованием 
информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
повысить уровень использования 
населением информационных технологий в 
целях взаимодействия с органами местного 
самоуправления  

Х 95,3 - 7,1 88,2 - - 

2 Основное мероприятие 1.1 

Оплата предоставления услуг 

ТВ-вещания с помощью 

маломощных телевизионных 

ретрансляторов населению 

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А 

населению предоставляются основные ТВ 

каналы согласно Указа Президента РФ от 

24 июня 2009 г. N 715 "Об общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалах 

и радиоканалах" с помощью маломощных 

ретрансляторов. 

2017 год 88,2 - - 88,2 - - 

3 Основное мероприятие 1.2 

Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А  

создание, обновление и содержание 

информационной инфраструктуры, 

модернизация образовательного процесса 

за счет внедрения современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2017 год - - - - - - 

4 Основное мероприятие 1.3 

Обеспечение предоставления 

в электронном виде 

государственных услуг 

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А  

 

Развитие сервисов на основе 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

ключевых сферах социально-

экономического развития  

2017 год - -     

5 Основное мероприятие 1.4 

Использование электронного 

документооборота 

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Развитие региональной информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

вовлечение граждан и, в том числе 

молодежи в процесс совершенствования 

2017 год 7,1 - 7,1 - - - 
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Константиновского района 

Дьячкин В.А 

региональных информационных 

технологий 

6 Основное мероприятие 1.5 

Защита информации 

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А 

обеспечение защиты информации в 

электронном виде, в том числе организация 

защиты персональных данных и иной 

информации, используемой при 

организации межведомственного 

взаимодействия и оказании 

муниципальных услуг 

2017 год - - - - - - 

7 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»  

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А 

Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

Обеспечение  предоставления населению 

полного спектра государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе МФЦ Константиновского района, с 

использованием интегрированной 

информационной системы единой сети 

МФЦ 

Х 5504,3 
 

- - 5504,3 
 

- - 

8 Основное мероприятие 2.1 

Основное  мероприятие 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ, в том числе по 

принципу 

экстерриториальности»  

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А 

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

2017 год 5504,3 
 

- - 5504,3 
 

- - 

9 Основное мероприятие 2.2 

Развитие сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

Администрация 

Константиновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района 

Дьячкин В.А 

Развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

2017 год - - - - - - 

 Итого по муниципальной  

программе 

Х Х Х 5599,6 - 7,1 5592,5 - - 

           

  Администрация 

Константиновского района 

Х Х 5599,6 - 7,1 5592,5 - - 

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

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 
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