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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.03.2018 Константиновск 
 

                  N 265 

 

 

Об утверждении отчета о 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

района «Информационное 

общество» за 2017 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района 

от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018г. № 155 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Информационное общество», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1955, 

по результатам за 2017 год согласно приложению. 

 2. Постановление подлежит опубликованию в 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 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Константиновского района  

от 19.03.2018 № 265 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского  

района «Информационное общество» за 2017год 

Муниципальная программа Константиновского района «Информационное 

общество» утверждена постановлением Администрации Константиновского района 

14.10.2013 № 1955 (далее – Программа).  

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и 

информационного общества в целом является условием и одновременно 

предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, 

основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, 

социально-экономической и технологической интеграции Константиновского 

района в единое информационное пространство. Информационные и 

телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые 

возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для 

реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей 

для получения современного образования всех уровней и ступеней.  

Целями развития информационного общества являются:  

повышение устойчивости общественного развития, благосостояния и 

качества жизни граждан; 

создание равных возможностей по доступу к информации и информационно-

коммуникационным технологиям; 

повышение эффективности муниципального управления; 

обеспечение доступа граждан к информации, к использованию 

информационно-коммуникационных технологий;  

повышение уровня безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий;  

содействие развитию глобального информационного общества. 

Муниципальная программа разработана на период 2014–2020 годы и 

включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»; 

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». 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

В целях обеспечения развития информационных технологий, систем 

электронного правительства и информационного общества, в целом 

способствующих повышению качества жизни населения и обеспечению 

устойчивого и стабильного социально-экономического развития Константиновского 

района, в рамках реализации программы ответственным исполнителем и 
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участниками Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в 

результате которых: 

Проведена модернизация компьютерного парка, что позволило подключиться 

к информационным системам федерального и областного значений. 

повышен уровень безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий;  

МФЦ Константиновского района, согласно поставленным планам работы 

предоставлялись государственные и муниципальные услуги Константиновского 

района и Ростовской области, в том числе и по принципу экстерриториальности, 

также совершенствовался процесс их предоставления. 

Раздел 2 Результаты реализации основных мероприятий в разрезе  

подпрограмм муниципальной программы  

Достижению результатов в 2017 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, в 

том числе: 

в рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий» 

реализовано 2 основных мероприятия, 

в рамках подпрограммы 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» реализовано 3 основных мероприятия. 

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы отражены в Отчете об исполнении плана реализации муниципальной 

программы «Информационное общество» за 2017 год (приложении № 1 к 

настоящему Отчету) и Сведениях о достижении значения показателей 

муниципальной программы за 2017 г. (приложении № 2 к настоящему Отчету). 

Раздел 3 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

 муниципальной программы 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы, являются: 

Модернизация аппаратно-программного комплекса Администрации 

Константиновского района, что позволило подключиться к федеральным и 

областным информационным системам, сделало более доступным получение 

муниципальных услуг, а также увеличило уровень оповещаемости населения. 

МФЦ Константиновского района выполнены запланированные задачи и 

мероприятия на данный период.  

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

 внебюджетных средств на реализацию Программы. 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2017 году 

составлял 7648,8 тыс. рублей, в том числе:  

средства областного бюджета – 193,5 тыс. рублей, 

средства бюджета Константиновского района – 7455,3 тыс. рублей. 

План ассигнований на 2017 год, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 27.12.2016 №109 «О бюджете 



4 

 

Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

составил 7648,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 

7648,8тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 7455,3 тыс. рублей тыс. рублей 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 193,5 тыс. рублей. 

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 7619 

тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 166,2 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района – 7452,8 тыс. рублей; 

Освоение финансовых средств по Программе за счѐт всех источников 

финансирования составило 99,6%. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в 

приложении №3. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы, в том числе в результате проведения закупок в 2017 году составляет 

1365 рублей, из них экономия, сложившаяся в результате проведения закупок 1365 

руб. 

 Не в полном объеме произведено финансирование из областного бюджета, за 

оказанные по принципу экстерриториальности и областные услуги, это связано с 

небольшим количеством обращений граждан Константиновского района. 

Информация о возможности получения таких услуг не однократно озвучивалась на 

общественных мероприятиях и собраниях, а также размещалась в СМИ.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в 2017 году приведена в приложении №4. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 

целевому назначению. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм Программы за 2017 год 

Результаты реализации Программы и подпрограмм Программы 

характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). 

Программой предусмотрено 4 показателя (индикатора), по которым плановые 

значения на 2017 год достигнуты.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в 

Приложении №2.  
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности 

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается на 

основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и 

оценки бюджетной эффективности Программы: 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы 
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значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1.0; 

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1.0; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1.0; 

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 0,87; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 0,75, что характеризует нормальный уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 0,99, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации Программы по степени реализации основных 

мероприятий в 2017 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов:  

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района 0,75. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района составляет 0,99. 

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Программы составляет 0,75, что характеризует нормальный уровень бюджетной 

эффективности реализации Программы в 2017 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,83. Таким образом, 

можно сделать вывод о нормальном уровне реализации Программы по итогам 2017 

года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию 

Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского 

района. Произведенные в 2017 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям.  

Муниципальные задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации 

основных мероприятий программы, выполнены в полном объеме,  

в соответствии с целями и задачами программы. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы 

отсутствуют. 
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Приложение №1  

Отчет  

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2017 год 

№ 

п/

п 

Номер и наименование Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Результат  

реализации 

(краткое описание) 

Факти

ческая 

дата 

начала 

реализ

ации 

Фактичес

кая дата 

окончани

я 

реализац

ии, 

наступле

ния  

контроль

ного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района 

на реализацию 

муниципальной программы, 

тыс. рублей  

Объемы неосвоенных 

средств и причины их 

неосвоения, тыс. рублей 

 

предусм

отрено 

муницип

альной 

програм

мой 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетн

ой 

роспись

ю 

факт 

на 

отчетн

ую 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие 

Информационных 

технологий» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

о района Дьячкин 

В.А 

Х 01.01.

17 

31.12.17 738 738 736,6 1,4  

2 О.М 1.2 Создание и 

развитие 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

о района Дьячкин 

В.А 

Произведена 

частичная 

модернизация 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения 

Администрации 

Константиновског

о района  

01.01.

17 

31.12.17 335,4 335,4 334 1,4 сэкономлено за счет 

проведения торгов 

3 О.М. 1.5 Защита 

информации  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

о района Дьячкин 

Произведена 

модернизация ПО 

и техники 

Администрации 

01.01.

17 

31.12.17 402,6 402,6 402,6 - 
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В.А Константиновског

о района 

4 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» 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

о района Дьячкин 

В.А 

Х 01.01.

17 

31.12.17 6910,8 6910,8 6882,4 28,4  

5 О.М 2.1 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ  

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

о района Дьячкин 

В.А 

 

Выполнение 

муниципального 

задания 

01.01.

17 

31.12.17 6708,1 6708,1 6708,1  - 

6 О.м. 2.3 Реализация 

принципа 

экстерриториальности 

при предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

о района Дьячкин 

В.А 

 

Выполнение 

муниципального 

задания 

01.01.

17 

31.12.17 

42,2 42,2 

13,8 28,4 не в полном объеме 

произведено 

финансирование из 

областного бюджета и со 

финансирование из бюджета 

Константиновского района 

за оказанные по принципу 

экстерриториальности и 

областные услуги, это 

связано с небольшим 

количеством обращений 

граждан Константиновского 

района 

7 О.м. 2.4 Организация 

предоставления 

областных услуг на базе 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновског

 

Выполнение 

муниципального 

01.01.

17 

31.12.17 

160,5 160,5 

160,5 - 
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многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

о района Дьячкин 

В.А 

задания 

8 Итого по муниципальной  

программе  

X X 01.01.

17 

31.12.17 7648,8 7648,8 7619 29,7  

Администрация 

Константиновског

о района 

X 01.01.

17 

31.12.17 738 738 736,6 1,4  

МАУ МФЦ 

Константиновског

о района 

X 01.01.

17 

31.12.17 6910,8 6910,8 6882,4 28,4  
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Приложение №2  

  

 

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 

отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Информационное общество» 

1. Показатель 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) 

% 45 66 66  

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» 

2 Показатель 1.1 Уровень оповещаемости населения % 86 88 88  

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» 

3 Показатель 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 

% 90 100 100  

4 Показатель 2.2 Количество государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района 

шт 261 300 261 Фактически 

сложившийся 

показатель 
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Приложение №3 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

 средств на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» за 2017 год  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактическ

ие  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

«Информационное общество» 

 

Всего 7648,8 7648,8 7619 

бюджет Константиновского района  7455,3 7455,3 7452,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 

193,5 193,5 166,2 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета,    

 - областного бюджета 193,5 193,5 166,2 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 1 «Развитие 

информационных технологий» 

Всего 738 738 736,6 

бюджет Константиновского района  738 738 736,6 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

 - областного бюджета,    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    
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О.М 1.1 Оплата предоставления услуг 

ТВ-вещания с помощью маломощных 

телевизионных ретрансляторов 

населению 

Всего    

О.М 1.2 Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

Всего 335,4 335,4 334 

О.М 1.3 Обеспечение предоставления в 

электронном виде государственных 

услуг 

Всего  

О.М 1.4 Использование электронного 

документооборота 

Всего    

О.М 1.5 Защита информации Всего 402,6 402,6 402,6 

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» 

Всего 6910,8 6910,8 6882,4 

бюджет Константиновского района , 6717,3 6717,3 6716,2 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 

193,5 193,5 166,2 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

 - областного бюджета, 193,5 193,5 166,2 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

О.М 2.1 Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ 

Всего 6708,1 6708,1 6708,1 

О.М 2.2 Развитие сети 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

Всего    

О.М 2.3 Реализация принципа 

экстерриториальности при 

Всего 42,2 42,2 13,8 
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предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

ОМ 2.4 Организация предоставления 

областных услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Всего 160,5 160,5 160,5 
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Приложение №4 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году. 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы (по инвестиционным расходам 

– в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов  

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

Консолидирова

нный бюджет 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Информационное 

общество» 

95,5 4,5 166,2 95,35 8,1 4,65 

2 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» 

95,5 4,5 166,2 95,35 8,1 4,65 

3 Основное мероприятие 2.3 Реализация принципа 

экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

95,5 4,5 13 94,2 0,8 5,8 

4 Основное мероприятие 2.4 Организация 

предоставления областных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

95,5 4,5 153,2 95,45 7,3 4,55 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» за 2017 г. 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Планов

ый срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

Фактический 

срок 

Результаты Причины 

не 

реализации

/ 

реализации 

не в 

полном 

объеме 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

заплани-рованные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 

«Развитие 

информационных 

технологий» 

Администрация 

Константиновского 

района; МУ Отдел 

образования; Отдел 

ЗАГС 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

   

 О.м. 1.1 Оплата 

предоставления услуг ТВ-

вещания с помощью 

маломощных 

телевизионных 

ретрансляторов 

населению 

Администрация 

Константиновского 

района; 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Не планировалось   

 О.м. 1.2 Создание и 

развитие информационной 

и телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Администрация 

Константиновского 

района; МУ Отдел 

образования; 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

модернизация 

образовательных 

учреждений и 

Администрации 

Константиновского 

района за счет 

внедрения 

современных 

информационных и 

телекоммуникационны

х технологий 

произведено 

частичное обновление 

аппаратного и 

программного 

технического 

обеспечения 

Администрации 

Константиновского 

района, что позволило 

подключиться к 

информационным 
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программам 

федерального и 

областного значения. 

 О.м. 1.3 Обеспечение 

предоставления в 

электронном виде 

государственных услуг 

Отдел ЗАГС 2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Не планировалось   

 О.м. 1.4 Использование 

электронного 

документооборота 

Администрация 

Константиновского 

района; Отдел ЗАГС 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Не планировалось   

 О.м. 1.5 Защита 

информации 

Администрация 

Константиновского 

района; 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

обеспечение защиты 

информации в 

электронном виде, в 

том числе организация 

защиты персональных 

данных и иной 

информации 

произведено 

обновление и 

закуплено новое 

программное 

обеспечение 

Администрации 

Константиновского 

района, что перевело 

защиту персональных 

данных хранящихся в 

электронном виде на 

более высокий 

уровень 

 

 Подпрограмма 2.  

Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Константиновском 

районе, в том числе на 

базе МФЦ предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг    

Администрация 

Константиновского 

района (МАУ МФЦ 

Константиновского 

района). 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

   

 О.м.2.1 Организация Администрация 2017 01.01. 31.12. предоставление предоставлялись  
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предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ 

Константиновского 

района (МАУ МФЦ 

Константиновского 

района). 

2017 2017 государственных и 

муниципальных услуг 

Константиновского 

района, 

совершенствование 

процесса их 

предоставления  

государственные и 

муниципальные 

услуги 

Константиновского 

района, 

совершенствовался 

процесс их 

предоставления 

 О.м.2.2 Развитие сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Администрация 

Константиновского 

района (МАУ МФЦ 

Константиновского 

района). 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Не планировалось   

 О.м. 2.3 Реализация 

принципа 

экстерриториальности при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Администрация 

Константиновского 

района (МАУ МФЦ 

Константиновского 

района). 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

получение 

муниципальных или 

государственных услуг 

независимо от места 

регистрации заявителя, 

места регистрации 

бизнеса и места 

расположения объектов 

недвижимости и 

земельных участков. 

Реализовывался 

принцип 

экстерриториальности 

Реализован 

в полном 

объеме, в 

неполном 

объеме 

произведен

о 

финансиро

вание из-за 

низкого 

обращения 

граждан 

 О.м. 2.4 Организация 

предоставления 

областных услуг на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Администрация 

Константиновского 

района (МАУ МФЦ 

Константиновского 

района). 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

получение областных 

услуг Ростовской 

области 

Предоставлялись 

услуги Ростовской 

области 
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Приложение  

Информация  

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы 

Константиновского района, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году 

«Информационное общество»  

Наименование основного мероприятия 

программы (по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведения закупок 

Муниципальная программа «Информационное 

общество» 
Х Х 1,4 1,4 

Подпрограмма 1 «Развитие информационных 

технологий» 

Х Х 
1,4 1,4 

Основное мероприятие 1.2 «Создание и 

развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры» 

335,4 334 1,4 

1,4 
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Приложение  

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 5 4 1 

- основные мероприятия, 

результаты которых 

оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) 

значений показателей 

(индикаторов) 

2 2 X 

- основные мероприятия, 

предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) 

на основании муниципальных 

заданий 

3 2 X 

- иные основные мероприятия, 

результаты реализации 

которых оцениваются как 

наступление или не 

наступление контрольного 

события (событий) и (или) 

достижение качественного 

результата 

- - X 
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