
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от 13.04.2020 Константиновск           N 78/391-ПП

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Информационное общество» за 2019 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»,  Администрация  Константиновского
района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Информационное  общество»,  утвержденной
постановлением Администрации Константиновского района от 28.11.2018 №
1139  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Константиновского
района «Информационное общество», по результатам за 2019 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.И.
Болотных.

Глава Администрации
Константиновского района                                                            В.Е. Калмыков



Отчет
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Информационное общество» за 2019 год.
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019год

В  целях  обеспечения  ускоренного  внедрения  цифровых  технологий  в
сфере  муниципального  управления,  приоритетных  отраслях  экономики  и
социальной  сфере  в  Константиновском  районе  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Информационное
общество»,  утвержденной  постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  28.11.2018  №  1139  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Информационное
общество» (далее  -П  муниципальная  программа),  ответственным
исполнителем  и  участниками  муниципальной  программы  в  2019  году
реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 Повышен  уровень  безопасности  при  использовании  информационно-П
коммуникационных технологий.

С сотрудниками всех муниципальных ведомств и организаций проведены
обучающие мероприятия по использованию электронного документооборота.

Начата оцифровка архивных документов.
Ведется усовершенствование качества предоставления государственных и

муниципальных услуг.
Раздел  2.  Результаты  реализации  основных  мероприятий,

приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных
целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также
сведения  о  достижении  контрольных  событий  муниципальной
программы.

Достижению  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем,  соисполнителем  и  участниками
муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В  рамках  муниципальной  программы  «Информационное  общество»
достигнут  и  успешно  поддерживается  показатель  удовлетворенности
жителей  Константиновского  района  качеством  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг.  Показатель  1  Уровень
удовлетворенности  жителей  Константиновского  района  качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг. Составляет 90%,
что строго соответствует запланированному значению показателя.

В  рамках  подпрограммы  1  «Развитие  цифровых  технологий»»,
предусмотрена реализация основного  мероприятия,  приоритетного
основного мероприятия:

1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры» -П С сотрудниками
всех  муниципальных  ведомств  и  организаций  проведены  обучающие
мероприятия  по  использованию  электронного  документооборота.  Что
привело к более активному его использованию и выход показателя 2.1 «Доля
автоматизированных  рабочих  мест  в  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  учреждений  Константиновского  района,  включенных  в
межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства,



от  общего  количества  автоматизированных  рабочих  мест  в  органах  местного
самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района» на
запланированные 65%.

В связи с несоответствием технического оборудования муниципального архива
Константиновского  района  поставленной  задаче  показатель  2.2  «Доля
оцифрованных архивных документов в муниципальном архиве Константиновского
района  от  общего  числа  документов  в  нем»  в  2019  году  составил  0.01%  от
запланированных 10%. 

1.2  «Защита  информации»  -П  произведено  обновление  программно-П
аппаратного  и  программного  обеспечения  Администрации
Константиновского  района,  что  перевело  защиту  персональных  данных,  с
которыми работают сотрудники и хранящихся в электронном виде на более
высокий уровень. 

В  рамках  подпрограммы  2  «Оптимизация  и  повышение  качества
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
Константиновском  районе,  в  том  числе  на  базе  МФЦ  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  предусмотрена  реализация  3
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий:

3.1  «Организация  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  на  базе  МФЦ,  в  том  числе  по  принципу  экстерриториальности»  -П
предоставлялись  государственные  и  муниципальные  услуги
Константиновского района, совершенствовался процесс их предоставления. 

2.2  Реализация  принципа  экстерриториальности  при  предоставлении
государственных  и  муниципальных  услуг  –  реализовывался  принцип
экстерриториальности, совершенствовался процесс их предоставления.

 2.3  Организация  предоставления  областных  услуг  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  –  предоставлялся  областные  услуги,
совершенствовался процесс их предоставления. 

Данный комплекс мероприятий в свою очередь обеспечил соответствие в
2019  году  показателя  3.1.  «Доля  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  на  базе  МФЦ  Константиновского  района  с  использованием
интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  МФЦ»
запланированным 100% и  показатель 3.2. «Доля обязательных государственных
услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» запланированным
50%.

        Контрольных событий не предусмотрено.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных

мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел  3.  Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации
муниципальной программы.

В 2019 году факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной
программы, являлись:

 Несоответствие  оборудования  муниципального  архива
Константиновского района поставленной задаче и отсутствием средств на его



модернизацию, не позволило выйти на запланированный показатель.
Раздел  4.  Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнования  и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной

программы  на  2019  год  составил  8036,2 тыс.  рублей,  в  том  числе  по
источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 7833,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета -П 0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета -П 202,9 тыс. рублей;
бюджеты поселений -П0 тыс. рублей;
внебюджетные источники -П 0 тыс. рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов

Константиновского района от 
24.12.2018 года №230 «О бюджете Константиновского района на 2019 и

плановый период 2020 и 2021 годов»
составил  8036,2  тыс.  рублей.  В  соответствии  со  сводной  бюджетной

росписью – 8036,2тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 7833,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.
безвозмездные поступления из областного бюджета – 202,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8014,7тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 7831,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета -П 0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 183,1 тыс. рублей;
бюджеты поселений -П0 тыс. рублей;
внебюджетные источники -П 0 тыс. рублей.
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета

Константиновского  района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района составил

21,5 тыс. рублей, из них:
0,7 тыс. рублей — экономия по результатам закупок;
20,8  тыс.  рублей  -П  не  использовано  в  связи  с  отсутствием  обращений

граждан  в  МАУ  МФЦ  Константиновского  района  по  услугам,
предоставляемых по принципу экстерриториальности и областных услуг. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел  5.  Сведения  о  достижении  значений  показателей
муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы  предусмотрено  5  показателей,  по  4  из  которых  фактические
значения соответствуют плановым.



Показатель 1. «Уровень удовлетворенности жителей Константиновского района
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» -П плановое
значение 90% соответствует фактическому значению 90%.

Показатель 2.1. «Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного
самоуправления  и  подведомственных  учреждений  Константиновского  района,
включенных  в  межведомственную  систему  электронного  документооборота  и
делопроизводства,  от  общего  количества  автоматизированных  рабочих  мест  в
органах  местного  самоуправления  и  подведомственных  учреждений
Константиновского  района»  -П  плановое  значение  65%  соответствует
фактическому значению 65%.

Показатель 2.2. «Доля оцифрованных архивных документов в муниципальном
архиве Константиновского района от общего числа документов в нем» -П плановое
значение  10%  из-Пза  несоответствия  технического  оборудования  поставленной
задача было выполнено по факту на 0,01%.

Показатель  3.1.  Доля  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  на  базе  МФЦ  Константиновского  района  с  использованием
интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа
государственных и  муниципальных услуг,  предоставляемых в  МФЦ -П  плановое
значение 100% соответствует фактическому значению 100%

Показатель  3.2.  Доля  обязательных  государственных  услуг,  по  которым
осуществляется  электронное  взаимодействие  -П  плановое  значение  50%
соответствует фактическому значению 50%

Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной
программы,  подпрограмм  муниципальной  программы  по  муниципальным
образованиям Константиновского  района  приведены в  приложении № 3 к
отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел  6.  Результаты  оценки  эффективности  реализации
муниципальной программы

Эффективность  муниципальной программы определяется  на  основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1   – 1
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1
степень достижения целевого показателя 2.2 – 0
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1
степень достижения целевого показателя 3.2 -П 1

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной  программы  составляет  0.8,  что  характеризует  уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени
достижения целевых показателей как удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет
4/5=0,8,  что  характеризует  удовлетворительный  уровень  эффективности
реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ.



3.  Бюджетная  эффективность  реализации Программы рассчитывается  в
несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района  и
бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля  мероприятий,  выполненных  в
полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,
муниципальной программы составляет 4/4=1.

3.2  Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
8014,7 тыс. рублей/8036,2 тыс. рублей = 0,997%.
3.3 Эффективность использования средств бюджета Константиновского

района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному
уровню  расходов  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
областного  бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:

1/0,997=1  в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность  реализации
муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,8  х  0,5  +  1  х  0,3  +  1  х  0,2  =  0,9  в  связи  с  чем уровень реализации

муниципальной программы является удовлетворительный.
По  итогам  2019  года  объемы  ассигнований,  предусмотренных  на

реализацию  программы,  соответствуют  объемам  ассигнований  бюджета
Константиновского района.

Экономия  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
муниципальной программы в 2019 году, составила 21,4 тыс. рублей, в том
числе экономия по результатам закупок – 0,7тыс. рублей.

Средства полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности,  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений
Константиновского  района,  на  реализацию  основных  мероприятий
программы в 2019 году не привлекались.

Муниципальное задание,  доведенное  в  2019 году  в  рамках реализации
мероприятий  программы,  выполнено  в  полном  объеме,  в  соответствии  с
целями и задачами муниципальной программы.

В  2019  году  выполнены  условия  софинансирования  расходных
обязательств  Константиновского  района  при  реализации  основных



мероприятий  подпрограмм  программы,  установленный  объем
софинансирования  областного  и  местного  бюджетов  выдержан  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
28.12.2011  №302  «Об  уровне  софинансирования  субсидий  местным
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам
местного значения». 



Приложение №1 
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых
программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Информационное общество» за 2019 г.

№
п/
п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель, 
участник  
(должность/ ФИО)

Плановы
й срок 
окончан
ия 
реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины не 
реализации/ре
ализацине в 
полном 
объеме

начала 
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные достигнутые

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

технологий»
Администрация 
Константиновского 
района

2019 01.01.2019 31.12.2019

2 Основное мероприятие 1.1. Создание и 
развитие цифровой инфраструктуры

Администрация 
Константиновского 
района

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение уровня 
информированности населения о 
деятельности органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления;
повышение спроса на 
информационно-П
коммуникационные технологии со 
стороны органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления

С сотрудниками всех 
муниципальных ведомств и 
организаций проведены обучающие 
мероприятия по использованию 
электронного документооборота

3 Основное мероприятие 1.2. Защита 
информации

Администрация 
Константиновского 
района

2019 01.01.2019 31.12.2019 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

произведено обновление 
программного-Паппаратного и 
программного обеспечения 
Администрации Константиновского 
района, что перевело защиту 
персональных данных, с которыми 
работают сотрудники и хранящихся в 
электронном виде на более высокий 
уровень

4 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).

2019 01.01.2019 31.12.2019

5 О.М. 2.1 Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ

Администрация 
Константиновского 
района; МАУ МФЦ 

2019 01.01.2019 31.12.2019 предоставление государственных и 
муниципальных услуг 
Константиновского района, 

предоставлялись государственные 
и муниципальные услуги 
Константиновского района, 
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Константиновского 
района.

совершенствование процесса их 
предоставления 

совершенствовался процесс их 
предоставления. За 2019 год было 
оказано 189233 услуг по 
муниципальному заданию (без 
учета услуг по 
экстерриториальности и 
областных).

6 О.м. 2.2 Реализация принципа 
экстерриториальности при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

Администрация 
Константиновского 
района; МАУ МФЦ 
Константиновского 
района

2019 01.01.2019 31.12.2019 получение муниципальных или 
государственных услуг 
независимо от места регистрации
заявителя, места регистрации 
бизнеса и места расположения 
объектов недвижимости и 
земельных участков.

Реализовывался принцип 
экстерриториальности. За 2019 год 
по принципу 
экстерриториальности было 
оказано 102 услуги.

7 О.м. 2.3 Организация предоставления 
областных услуг на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Администрация 
Константиновского 
района; МАУ МФЦ 
Константиновского 
района

2019 01.01.2019 31.12.2019 получение областных услуг 
Ростовской области

Предоставлялись услуги 
Ростовской области. За 2019 год 
было предоставлено 849 областных
услуг.
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Приложение №2
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

 средств на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» за 2019 год 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.
рублей)муниципальной 

программой 
сводной бюджетной
росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная программа 
«Информационное общество»

Всего 8036,2 8036,2 8014,6

бюджет Константиновского района 7833,3 7833,3 7831,6

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района

202,9 202,9 183,1

в том числе за счет средств:
 -П федерального бюджета,
 -П областного бюджета 202,9 202,9 183,1

-П Фонда содействия реформированию ЖКХ
 -П Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма 1
 «Развитие цифровых технологий»

Всего 280,7 280,7 280
бюджет Константиновского района 280,7 280,7 280
безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района
в том числе за счет средств:
 -П федерального бюджета
 -П областного бюджета,
 -П Фонда содействия реформированию ЖКХ
 -П Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

О.М 1.1 Создание и развитие цифровой инфраструктуры Всего -П -П -П

О.М 1.2 Защита информации Всего 280,7 280,7 280
Подпрограмма 2 Всего 7755,5 7755,5 7734,7
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 «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Константиновском районе, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

бюджет Константиновского района, 7552,6 7552,6 7551,6

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района

202,9 202,9 183,1

в том числе за счет средств:
 -П федерального бюджета
 -П областного бюджета, 202,9 202,9 183,1

 -П Фонда содействия реформированию ЖКХ
 -П Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

О.м.2.1 Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ

Всего
7543,0 7543,0 7543,0

О.м. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг

Всего

43,9 43,9 23,1

О.м. 2.3 Организация предоставления областных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Всего

168,6 168,6 168,6

Приложение №3
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Сведения о достижении значений показателей
№

 п/
п

Показатель     
  (наименование)

Ед. измерения Значения показателей 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
1.

Показатель 1. Уровень удовлетворенности 
жителей Константиновского района 
качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг

% 90 90 90

Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий»
2 Показатель 2.1. Доля автоматизированных 

рабочих мест в органах местного 
самоуправления и подведомственных 
учреждений Константиновского района, 
включенных в межведомственную систему 
электронного документооборота и 
делопроизводства, от общего количества 
автоматизированных рабочих мест в 
органах местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 
Константиновского района

% 60 65 65

3 Показатель 2.2. Доля оцифрованных 
архивных документов в муниципальном 
архиве Константиновского района от 
общего числа документов в нем

% -П 10 0,01 Отсутствие
материально-П

технической базы

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»

3
4

Показатель 3.1. Доля государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на

% 100 100 100
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базе МФЦ Константиновского района с 
использованием интегрированной 
информационной системы единой сети 
МФЦ, от общего числа государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ

5 Показатель 3.2. Доля обязательных 
государственных услуг, по которым 
осуществляется электронное 
взаимодействие

% Х 50 50

ИНФОРМАЦИЯ
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о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 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)

Объем фактических расходов
за счет средств областного

бюджета
за счет средств

консолидированного бюджета

тыс. рублей % тыс. рублей %

1 2 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Информационное общество» 183,1 95,5 8,6 4,5

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»

183,1 95,5 8,6 4,5

3 О.М. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг

22,1 95,7 1 4,3

4 О.М. 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

161 95,5 7,6 4,5

Информация 
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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 2019 году

«Информационное общество» 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного 
основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой 
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

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Информационное общество» Х 303,1 21,5 0,7

2 Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий» Х 280 0,7 0,7

3 О. м. 1.2 «Защита информации» 280,7 280 0,7 0,7
5 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»

Х 23,1 20,8

6 О.М. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг

43,9 23,1 20,8
-П

ОТЧЕТ
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об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2019 г.
№
 п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)

Результат реализации 
(краткое описание)

Факти-П
ческая 
дата 
начала 
реали-П
зации

Факти
ческая
дата 
оконч
ания 
реали
заци, 
насту
плени
я 
контр
ольно
го 
событ
ия

Расходы бюджета 
Константиновского района 
на реализацию 
муниципальной программы, 
тыс. рублей

Объемы 
неосвоенных 
средств и причины 
их не освоения

Предусм
отрено 
муницип
альной 
программ
ой

предусмо
трено 
сводной 
бюджетн
ой 
росписью

факт на 
отчетну
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 Подпрограмма 1 «Развитие 
цифровых технологий»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского района
Болотных В.И.

Х 2019 2019 280,7 280,7 280 0,7 т.р. экономия по 
результатам закупок

2 Основное мероприятие 1.1. 
Создание и развитие цифровой
инфраструктуры

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
Болотных В.И.

В 2019 году выделение 
средств по данному 
мероприятию не 
предусмотрено

2019 2019 -П -П -П -П

3 Основное мероприятие 1.2. 
Защита информации

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
Болотных В.И.

Обновлено программное и 
программно-Паппаратное 
обеспечение Администрации 
Константиновского района

2019 2019 280,7 280,7 280 0,7 т.р. экономия по 
результатам закупок

4 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   

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
Болотных В.И.

Х 2019 2019 7755,5 7755,5 7734,7 -П

5 О.м.2.1 Организация Заместитель главы мероприятия направленные 2019 2019 7543 7543 7543
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предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ

Администрации 
Константиновского района 
Болотных В.И

на обеспечение получения 
муниципальных или 
государственных услуг

6 О.м. 2.2 Реализация принципа 
экстерриториальности при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского района 
Болотных В.И

мероприятия направленные 
на обеспечение получения 
муниципальных или 
государственных услуг по 
принципу 
экстерриториальности

2019 2019 43,9 43,9 23,1 20,8 связано с 
небольшим 
количеством 
обращений граждан 
Константиновского 
района

7 О.м. 2.3 Организация 
предоставления областных 
услуг на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

Заместитель главы
Администрации

Константиновского района
Болотных В.И.

мероприятия направленные 
на получение областных 
услуг

2019 2019 168,6 168,6 168,6

8 Итого по муниципальной 
программе

Всего Х Х 8036,2 8036,2 8014,7
Администрация

Константиновского района
-П Х Х 280,7 280,7 280

МАУ МФЦ
Константиновского района

-П Х Х 7755,5 7755,5 7734,7
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Информация
об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ,

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и
бюджетов поселений, выполненных в полном объеме в 2019 году «Информационное общество» 

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: 4 4 1
-П основные мероприятия, результаты 
которых оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или 
относительных величинах) значений 
показателей (индикаторов)

4 4 X

-П основные мероприятия, 
предусматривающие оказание 
муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий

1 1 X

-П иные основные мероприятия, 
результаты реализации которых 
оцениваются как наступление или не 
наступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение 
качественного результата

-П -П X
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