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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.01.2021     г. Константиновск № 78/15-П 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Информационное общество» на 2021 год 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», постановлением Администрации 

Константиновского района от 31.08.2018 года № 823 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Константиновского района» и  

постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 

года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Константиновского района», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Константиновский район», Администрация Константиновского района 

постановляет: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Информационное общество» на 2021 год» 

изменения, согласно приложению к данному постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется 

к правоотношениям, возникающим с 01.01.2021 года, подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                          В.Е. Калмыков 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

                                                                                       от 13.01.2021 № 78/15-П 

План реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование 

Ответственный 

 исполнитель, соисполнитель, 

участник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего 

федерал

ьный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

Константин

овского 

района 

Бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Подпрограмма 1 «Развитие 

цифровых технологий» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

Х Х - - - - - - 

2 
Основное мероприятие 1.1. 
Создание и развитие цифровой 
инфраструктуры 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

наличие на территории Константиновского 

района информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры; 

повышение уровня информированности 

населения о деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления; 

повышение спроса на информационно-

коммуникационные технологии со стороны 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

31.12.2021 - - - - - - 

3 
Основное мероприятие 1.2. 
Защита информации 
 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

обеспечение защиты информации, исполь-

зуемой при выполнении функций и 

полномочий Администрацией 

Константиновского района 

31.12.2021 - - - - - - 

4 

Контрольное событие 1.1  

Постепенный переход на 

отечественное программное 

обеспечение в 

Константиновском районе 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

достижение значения не менее 30% 

стоимостной доли отечественного 

программного обеспечения, закупаемого и 

(или) арендуемого администрацией 

Константиновского района 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

5 

Подпрограмма 2.  

Оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Константиновском районе, в том 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

Х Х 9575,6 - 215,2 9360,4 - - 

file:///M:/Администратор/AppData/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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числе на базе МФЦ 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг   

 

6 

Основное мероприятие 2.1  
Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг Константиновского 

района, совершенствование процесса 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Константиновском 

районе 

31.12.2021 9350,2 - - 9350,2 - - 

7 

Основное мероприятие 2.2 
Реализация принципа 
экстерриториальности при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

получение муниципальных или 

государственных услуг независимо от 

места регистрации заявителя, места 

регистрации бизнеса и места расположения 

объектов недвижимости и земельных 

участков. 

31.12.2021 46,2 - 44,1 2,1 - - 

8 

Основное мероприятие 2.3 
Организация предоставления 
областных услуг на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

получение областных услуг Ростовской 

области 
31.12.2021 179,2 - 171,1 8,1 - - 

9 

Контрольное событие 2.1. 

Обучение работников 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Константиновского района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского района 

Болотных В.Е. 

организация непрерывного процесса 

повышения уровня знаний и навыков не 

менее 25 сотрудников 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Константиновского 

района 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

10 
Итого по муниципальной 

программе 
х х х 9575,6 - 215,2 9360,4 - - 

11  
Администрации 

Константиновского района 
х х 9575,6 - 215,2 9360,4 - - 

 
 

 

 

 


