
Пояснительная записка  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Информационное общество» 

за 9 месяцев 2017 года 

 

Муниципальная  программа Константиновского района 

«Информационное общество» (далее – муниципальная программа) 

утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 № 1955  

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 

7246,8 тыс. рублей. По состоянию на 30.09.2017 заключено контрактов на 

7246,2 тыс. рублей или 99,9%. Фактическое освоение составило 5374,3 тыс. 

рублей или 74,2%. 

Ответственным исполнителем является Заместитель главы 

Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. 

Муниципальная программа включает в себя следующие 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 многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

подпрограмма 2); 

В соответствии с постановлением 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 27.08.2013 № 1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского район» в редакции от 29.12.2016 № 1152 

утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год 

предусмотрено 336 тыс. рублей. По состоянию на 30.09.2017 заключено 

контрактов на 335,4 тыс. рублей или 99,8%. Фактическое освоение составило 

335,4 тыс. рублей или 99,8%, 600 рублей экономии за счет проведения торгов 

по контракту. 

Срок исполнения по всем основным мероприятиям подпрограммы 1 не 

наступил.  

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 в 

отчетном периоде 

–заключен 1 контракт на сумму 335,4 тыс. рублей на закупку 

необходимого оборудования и программного обеспечения для организации 

обеспечения защиты информации в электронном виде, в том числе 

организация защиты персональных данных и иной информации, 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=157


используемой при организации межведомственного взаимодействия и 

оказании муниципальных услуг 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год 

предусмотрено 6910,8  тыс. рублей.  По состоянию на 30.09.2017 заключено 

контрактов на 6910,8 тыс. рублей или 100%. Фактическое освоение составило 

5038,9тыс. рублей или 72,9%. 

Срок исполнения по всем основным мероприятиям подпрограммы 2 не 

наступил. 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 в 

отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ). Обеспечено 

выполнение норм федерального и областного законодательства в части 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на территории Ростовской области, в том числе в 

части реализации принципа экстерриториальности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

По итогам проведенного анализа хода исполнения плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Информационное 

общество» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года установлено отсутствие 

фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной 

программы либо несоблюдения сроков их исполнения. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 

9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной 

информации. 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»  

за 9 месяцев 2017 г. 

 
№ 

п/

п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Результат 

реализации (краткое описание) 

Фак

ти-

ческ

ая 

дата 

нача

ла 

реал

и-

заци

и 

Фактическ

ая дата 

окончания 

реализаци, 

наступлен

ия 

контрольн

ого 

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контракто

в, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей 

Объемы 

неосвоенн

ых средств 

и причины 

их не 

освоения 

 

Предусмо

трено 

муниципа

льной  

программ

ой 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Развитие 

Информационных 

технологий» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

- 2017 2017 336 336 335,4 335,4 0,6 

2 О.М. 1.1 

Оплата предоставления 

услуг ТВ-вещания с 

помощью маломощных ТВ 

ретрансляторов населению 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

Временно приостановлено в 

виду отсутствия у канала права 

вещания в данном регионе 

2017 2017 - 

 

- - - - 

3 О.М 1.2  Создание и 

развитие информационной 

и телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

В 2017 году, выделение средств 

по данному мероприятию не 

предусмотрено 

2017 2017 - - - -  

4 О.м 1.3 Обеспечение Заместитель Осуществляется предоставление 2017 2017 - - - - - 



предоставления в 

электронном виде 

государственных услуг 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

услуг в электронном виде 

5 О.М. 1.4 Использование 

электронного 

документооборота 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

Используется электронный 

документооборот 

2017 2017 - - - - - 

6 О.М. 1.5 Защита 

информации 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

Модернизация компьютерного 

парка Администрации 

Константиновского района, для 

приведения защиты 

информации в соответствие 

требованиям ФСТЭК 

2017 2017 336 336 335,4 335,4 0,6 

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» 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

- 2017 2017 6910,8 6910,8 5038,9 6910,8 - 

8 О.М 2.1 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

Фактический объем 

предоставленных услуг за 

первый квартал 2017 года 

составил 754780 шт. 

2017 2017 6708,1 6708,1 5031,1 6910,8 - 

 

9 О.М. 2.2 Развитие сети Заместитель В 2017 году не предусмотрено 2017 2017      



многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

развитие сети МФЦ 

1

0 

О.м. 2.3 Реализация 

принципа 

экстерриториальности при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

мероприятия  направленные на 

получение муниципальных или 

государственных услуг 

независимо от места 

регистрации заявителя, бизнеса 

и места расположения объектов 

недвижимости и земельных 

участков 

2017 2017 42,2 42,2 2,0   

1

1 

О.м. 2.4 Организация 

предоставления областных 

услуг на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Заместитель 

главы 

Администрации 

Константиновско

го района 

Дьячкин В.А 

мероприятия  направленные на 

получение областных услуг 

Ростовской области 

2017 2017 160,5 160,5 5,8   

1

2 

Итого по муниципальной   

программе 

Всего - 2017 2017 7246,8 7246,8 5374,3 7246,2 - 

Администрация 

Константиновско

го района 

- 2017 2017 336 336 335,4 335,4 0,6 

МАУ МФЦ 

Константиновско

го района 

- 2017 2017 6910,8 6910,8 5038,9 6910,8 - 

 


