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Аппарат 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
информатизации и связи 

ул. Смидовича 20, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ 

тел. (81853)2-19-35 
тел./факс (81853) 4-17-00 

Заместителю губернатора Ненецкого 
автономного округа - руководителю 
Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Т.П. ЛОГВИНЕНКО 

от 2016 № 

Уважаемая Татьяна Павловна! 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ненецкого автономного округа» направляем Вам годовой отчет за 2015 год о 
ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого 
автономного округа». 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

Заместитель руководителя 
Аппарата Администрации -
начальник управления 
информатизации и связи В.А. Шамов 

Федотова Наталья Сергеевна 
(81853) 2-19-35 



;ВЕРЖДАЮ 
ститель губернатора 
втономного округа -

одитеш^Аппарата 
дни Ненецкого 
^го округа 

М.В. Васильев 
2016 г. 

Годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Информационное общество Ненецкого автономного округа» 

за 2015 год 

Ответственный исполнитель: Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа. 

Соисполнители отсутствуют. 

Дата составления отчета: «04» марта 2016 г. 

Исполнители: 
главный консультант отдела развития информационного общества и 

связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Федотова 
Наталья Сергеевна, (81853) 2-19-35, e-mail: nfedotova@ogvnao.ru; 

главный консультант отдела развития информационного общества и 
связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Клестова 
Анна Михайловна, (81853) 2-19-35, e-mail: klestova@ogvnao.ru. 
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Результаты реализации государственной программы 

Государственная программа «Информационное общество Ненецкого 
автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п (далее - программа), 
реализовывалась в 2015 году в плановом режиме. 

Ответственным исполнителем программы является Аппарат 
Администрации Ненецкого автономного округа (далее - Аппарат 
Администрации). 

Соисполнители программы отсутствуют. 
Участники программы: 
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 

информационно-аналитический центр» (далее - КУ НАО «НИАЦ»); 
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - КУ НАО «МФЦ»); 

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая компания электросвязи». 

Общий объем финансирования программы в 2015 году составил 
307 296,1 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств окружного бюджета - 304 308,5 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 2 987,6 тыс. рублей. 
По итогам на 1 января 2016 года исполнение мероприятий 

государственной программы составило 301 651,4 тыс. рублей (98,2 %), из 
них: 

- за счет средств окружного бюджета - 298 663,8 тыс. рублей 
(98,1 %); 

- за счет средств федерального бюджета - 2 987,6 тыс. рублей 
(100%). 

Анализ реализации мероприятий 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 
информатизации Ненецкого автономного округа» 

Участник - КУ НАО «НИАЦ». 
Всего на реализацию мероприятий за счет средств окружного бюджета 

было предусмотрено 151 357,1 тыс. рублей. Исполнение составило 148 531,1 
тыс. рублей или 98,1%. 

По мероприятию 1.1 Внедрение, сопровождение и обслуживание 
средств вычислительной техники и информационных систем, созданных 
(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа исполнение составило 99,7% от 
плановых годовых ассигнований на 2015 год. 



По мероприятию 1.2 «Обеспечение деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа в области 
информационно-коммуникационных технологий» исполнение составило 
95,7% от плановых годовых ассигнований на 2015 год. 

Исполнение программных мероприятий велось согласно плану-
графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год. После проведения 
процедуры определения поставщика (исполнителя) заключены 
государственные контракты, экономия бюджетных средств по которым 
составила 2613,7 тыс. рублей. За счет экономии бюджетных средств, по 
результатам проведения электронного аукциона, 09.12.2015 заключен 
государственный контракт на поставку вычислительной и копировально-
множительной техники на сумму 2470,5 тыс. рублей, но по вине поставщика 
указанная техника в 2015 году не поставлена, в связи с чем, на 01.01.2016 
контракт не оплачен. 

По мероприятию 1.4 «Обеспечение функционирования Ситуационного 
центра губернатора Ненецкого автономного округа» исполнение составило 
98,7% от плановых годовых ассигнований на 2015 год. После проведения 
процедуры определения поставщика (исполнителя) заключены 
государственные контракты, по которым экономия бюджетных средств 
составила 42,1 тыс. рублей. 

По мероприятию 1.5 «Создание и сопровождение государственных 
информационных систем Ненецкого автономного округа» исполнение 
составило 100,0 % от плановых годовых ассигнований на 2015 год. 
Исполнение программных мероприятий ведется согласно плану-графику 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков на 2015 год. После проведения процедуры определения 
поставщика (исполнителя) экономия бюджетных средств по мероприятию 
составила 6,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра» 

Участник -КУ НАО «МФЦ». 
Всего на реализацию мероприятий было предусмотрено 116 593,2 тыс. 

рублей, в том числе 2 987,6 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета. Исполнение составило 113 774,5 тыс. рублей, из них 110 787,0 тыс. 
рублей за счет средств окружного бюджета, 2 987,6 тыс. рублей за счет 
средств федерального бюджета. 

По мероприятию 2.1 «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» предусмотрено 73 152,4 
тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период - 73 004,5 тыс. рублей, 
что составляет 99,8%. Мероприятие профинансировано в соответствии с 
представленной отчетностью. 



По мероприятию 2.2 «Развитие сети МФЦ на территории Ненецкого 
автономного округа» на 2015 год денежных средств на реализацию 
мероприятия предусмотрено 2 987,6 тыс. рублей, кассовые расходы за 
отчетный период - 2 987,6 тыс. рублей, что составляет 100,0%. Мероприятие 
профинансировано в соответствии с представленной отчетностью. 

По мероприятию 2.3. «Реализация приоритетных направлений развития 
электронного правительства в Ненецком автономном округе» на реализацию 
мероприятий на 2015 год было предусмотрено 34 975,1 тыс. рублей 
окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 32 572,1 тыс. рублей 
или 93,1% от запланированных средств. 

По мероприятию 2.4 «Обеспечение жителей Ненецкого автономного 
округа универсальными электронными картами» на 2015 год денежных 
средств на реализацию мероприятия предусмотрено 4 661,7 тыс. рублей, 
кассовые расходы за отчетный период 4 660,9 тыс. рублей, что составляет 
100,0%. Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной 
отчетностью. 

По мероприятию 2.5 «Внедрение системы беспроводного доступа к 
государственным информационным системам Ненецкого автономного округа 
и иным информационным ресурсам в сети «Интернет» на реализацию 
мероприятия на 2015 год было предусмотрено 816,4 тыс. рублей окружного 
бюджета. Кассовое исполнение составило 549,4 тыс. рублей или 67,3% от 
запланированных средств. 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области 
использования результатов космической деятельности в Ненецком 
автономном округе» 

Участник - КУ НАО «НИАЦ». 
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 15.06.2015 

№ 96-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об 
окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
финансирование мероприятий 3.1 «Создание единой окружной 
геоинформационной системы (ГИС НАО)» и 3.2 «Создание региональной 
системы территориального и муниципального планирования и управления 
(РГИС НАО)» исключено из окружного бюджета на 2015 год. 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-
телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Участник -ГУП НАО «НКЭС». 
Всего на реализацию программных мероприятий на 2015 год было 

предусмотрено 39 345,8 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое 
исполнение составило 39 345,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированных 
средств. 



Характеристика вклада основных результатов в 
решение задач и достижение цели подпрограммы 

Программа является основным инструментом формирования и 
развития информационного общества в Российской Федерации в целом и в 
Ненецком автономном округе в частности. Целью программы является 
повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-
политической и культурной сфер жизни общества, совершенствование 
системы государственного управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Приоритеты программы определены Стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011 № 2227-р, Стратегией развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2013 № 2036-р, Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
Основами государственной политики в области использования результатов 
космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской 
Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 14.01.2014 № Пр-51. 

В соответствии с указанными документами определены основные 
направления развития информационных технологий в Российской 
Федерации: 

максимально широкое внедрение в деятельность органов 
государственного управления современных инновационных технологий 
обеспечивающих, в том числе формирование электронного правительства и 
перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению; 

формирование современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, 
предоставление на ее основе качественных услуг; 

повышение эффективности государственного управления и местного 
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих 
организаций с органами государственной власти, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг; 

формирование условий для динамичного развития внутреннего рынка 
космических продуктов и услуг и массового внедрения результатов 
космической деятельности в работу органов исполнительной власти и 



органов местного самоуправления, производственную и хозяйственную 
деятельность юридических и физических лиц; 

обеспечение внедрения отечественных геоинформационных систем и 
программно-технологических платформ использования результатов 
космической деятельности в работу органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, производственную деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

обеспечение широкомасштабного внедрение в транспортном комплексе 
отечественных навигационных технологий и услуг с использованием 
системы ГЛОНАСС. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы с обоснованием отклонений по 

целевым показателям, плановые значения по которым не 
достигнуты 

По итогам 2015 года не достигнуты значения двух показателей 
программы: 

1). «Доля граждан, обеспеченных универсальными электронными 
картами». Значение не достигнуто в виду того, что в 2015 году было 
выделено финансирование на организацию деятельности по выпуску У ЭК: на 
организацию каналов связи, приобретение программного обеспечения и 
оборудования. Выпуск и выдача УЭК запланированы на 1 квартал 2016 года. 

2). «Количество медицинских и подведомственных организаций, 
имеющих доступ к «Телемедицинской сети Ненецкого автономного округа» 
(штук, нарастающим итогом)». Значение не достигнуто в виду того, что для 
двух учреждений здравоохранения не было необходимости в подключении к 
телемедицинской сети округа: ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» и КУ НАО 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы приведены в Приложении 1 к данному годовому 
отчету. 



Перечень отдельных и основных мероприятий государственной 
программы, выполненных в отчетном году в установленные 

сроки и в полном объеме согласно плану реализации 

Отдельные мероприятия отсутствуют 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 
информатизации Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие 1 Внедрение, сопровождение и обслуживание 
средств вычислительной техники и информационных систем, созданных 
(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа 
Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа в области 
информационно-коммуникационных технологий 
Основное мероприятие 4 Обеспечение функционирования Ситуационного 
центра губернатора Ненецкого автономного округа 

Основное мероприятие 5 Создание и сопровождение государственных 
информационных систем Ненецкого автономного округа 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра» 
Основное мероприятие 1 Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" 
Основное мероприятие 2 Развитие сети МФЦ на территории Ненецкого 
автономного округа 

Основное мероприятие 3 Реализация приоритетных направлений развития 
Электронного правительства в Ненецком автономном округе 
Основное мероприятие 4 Обеспечение жителей Ненецкого автономного 
округа универсальными электронными картами 
Основное мероприятие 5 Внедрение системы беспроводного доступа к 
государственным информационным системам Ненецкого автономного 
округа и иным информационным ресурсам в сети "Интернет" 
Подпрограмма 4 «Региональные информационно-
телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие 1 Создание условий для обеспечения поселений 
услугами связи 

Основное мероприятие 2 Организация наземных каналов связи в 
населенных пунктах Ненецкого автономного округа 



Запланированные, но не достигнутые результаты реализации 
государственной программы с указанием не выполненных или 

выполненных не в полном объеме отдельных и основных 
мероприятий государственной программы, а также причин их 

невыполнения или выполнения не в полном объеме 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования 
результатов космической деятельности в Ненецком автономном 
округе» 

Основное мероприятие 1 Создание единой окружной геоинформационной 
системы 
Основное мероприятие 2 Создание региональной системы 
территориального и муниципального планирования и управления 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 15.06.2015 
№ 96-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об 
окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
финансирование мероприятий 3.1 «Создание единой окружной 
геоинформационной системы (ГИС НАО)» и 3.2 «Создание региональной 
системы территориального и муниципального планирования и управления 
(РГИС НАО)» исключено из окружного бюджета 2015 года. 

Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы в отчетном году 

Оценка эффективности реализации программы произведена в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от № 359-п 
от 03.10.2013 г. 

Результаты оценки: 
1). Значения 11 из 13 показателей государственной программы и ее 

подпрограмм входят в интервал значений свыше 95 процентов, что 
составляет 85%. Программа реализована с удовлетворительным уровнем 
эффективности. 

2). Уровень финансирования государственной программы составил 
98,1 %. Программа реализована с высоким уровнем эффективности. 

3). 100% мероприятий, запланированных на 2015 год, выполнено в 
полном объеме. Программа реализована с высоким уровнем эффективности. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение доступности и 
повышения качества предоставления государственных и муниципальных 



услуг, в том числе на базе многофункционального центра» (далее -
Подпрограмма 2) осуществлялась в соответствии с приоритетными 
направлениями, определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». 

Кассовое выполнение Подпрограммы 2 составило 97,5 %, при этом 

Наименование мероприятия Кассовое 
исполнение 

Фактическое освоение 
бюджетных средств 

Мероприятие 2.1. «Организация 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

99,9 % 99,7 % 

Мероприятие 2.2. «Развитие сети 
МФЦ на территории Ненецкого 

автономного округа» 

100 % 100% 

Мероприятие 2.3. «Реализация 
приоритетных направлений 

развития Электронного 
правительства в Ненецком 

автономном округе» 

100% 93,1 % 

Мероприятие 2.4. «Обеспечение 
жителей Ненецкого автономного 

округа универсальными 
электронными картами» 

100% 100% 

Мероприятие 2.5. «Внедрение 
системы беспроводного доступа к 

государственным 
информационным системам 

Ненецкого автономного округа и 
иным информационным ресурсам 

в сети «Интернет» 

100% 67,3% 

В рамках государственного Контракта на поставку комплектующих для 
модернизации РИЭП НАО в 2015 году оборудование поставлено не было, 
вследствие чего в 2015 году оплата по государственному контракту не 
производилась. Таким образом, фактическое освоение бюджетных 
ассигнований в рамках мероприятия 2.3. «Реализация приоритетных 
направлений развития Электронного правительства в Ненецком автономном 
округе» составило 93,1 %. 

В рамках мероприятия 2.5. был заключен государственный контракт с 
ГУП НАО «НКЭС» «Оказание услуг по предоставлению беспроводного 
доступа к государственным информационным системам Ненецкого 
автономного округа и иным информационным ресурсам в сети «Интернет»». 
В соответствии с условиями контракта срок оказания услуг должен был 
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составлять четыре месяца: с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
Фактически подрядчик начал оказывать услуги с 27 ноября 2015 года. В 
связи с этим уплаченная подрядчику сумма была меньше, к подрядчику были 
применены штрафные санкции. Таким образом, фактическое освоение 
бюджетных ассигнований составило 67,3 %. 

По итогам оценки государственная программа считается реализованной 
в 2015 году с удовлетворительным уровнем эффективности. 

Результаты реализации мер правового регулирования 

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в 
Приложении № 2 к данному годовому отчету. 

Результаты использования бюджетных ассигнований окружного 
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной 

программы 

1. Сведения о результатах использования бюджетных 
ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию 

государственной программы 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований окружного бюджета 
на реализацию государственной программы приведен в Приложении № 3 к 
данному годовому отчету. 

2. Сведения о выполнении сводных показателей государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Ненецкого автономного округа по государственной программе 

Сводные показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными 
и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа в 
государственной программе приведены в Приложении № 4 к данному 
годовому отчету. 

Информация о внесенных ответственным исполнителем 
изменениях в государственную программу 

В связи с изменениями бюджета Ненецкого автономного округа, 
принятыми на заседаниях Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа, Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа 
подготовлены и согласованы проекты нормативно-правовых актов 
Ненецкого автономного округа по корректировке объемов средств окружного 
бюджета, выделенных на реализацию государственной программы. 
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Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в 
программу, с указанием сути изменений, а также вида нормативно-правовых 
актов, номера и даты принятия, приведены в Приложении 5 к данному 
годовому отчету. 



Приложение 1 
к годовому отчету о реализации 
государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Информационное 
общество Ненецкого автономного округа» за 
2015 год 

Сведения 
о достижении целевых показателей государственной 

программы Ненецкого автономного округа 
"Информационное общество Ненецкого автономного округа" 

в 2015 году 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевых показателей 
государственной программы 

(подпрограмм) 
Абсолютное 

отклонение 
(+, -) 

Оценка степени достижения 

целей и задач государственной 
программы (фактическое 

значение целевого 
показателя/плановое значение 

целевого показателя) (в 

соответствии с Методикой 
оценки эффективности 

реализации государственных 
программ Ненецкого 

автономного округа), в % 

Обоснование отклонений значения целевого 
показателя на конец отчетного года 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Год, 
предшеству 

ющий 

отчетному 

Отчетный год 

Абсолютное 

отклонение 
(+, -) 

Оценка степени достижения 

целей и задач государственной 
программы (фактическое 

значение целевого 
показателя/плановое значение 

целевого показателя) (в 

соответствии с Методикой 
оценки эффективности 

реализации государственных 
программ Ненецкого 

автономного округа), в % 

Обоснование отклонений значения целевого 
показателя на конец отчетного года 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Год, 
предшеству 

ющий 

отчетному 
План Факт 

Абсолютное 

отклонение 
(+, -) 

Оценка степени достижения 

целей и задач государственной 
программы (фактическое 

значение целевого 
показателя/плановое значение 

целевого показателя) (в 

соответствии с Методикой 
оценки эффективности 

реализации государственных 
программ Ненецкого 

автономного округа), в % 

Обоснование отклонений значения целевого 
показателя на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа" 

Подпрограмма I "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа"" 

Количество 
автоматизированных 

рабочих мест 
сотрудников органов 

исполнительной власти, 
соответствующих 

современному уровню 
развития 

информационных 
технологий и 

решаемым задачам 

Ед. - 88 117 29 133% 

Количество 
исполнительных 

органов 

государственной 

власти, имеющих 
возможность 
использовать 

информационно-
телекоммуникационну 

ю сеть Ненецкого 

автономного округа 

Ед. - 12 13 1 108% 

Количество 
информационных 

систем, 

функционирующих на 
вычислительных 

мощностях центра 
обработки данных 

Ед. -- 0 0 0 " 

Доля плановых и 
внеплановых 

мероприятий, в ходе 

проведения которых 
обеспечена 100% 

работоспособность 
программно-

технических средств 
Ситуационного центра 
губернатора Ненецкого 

автономного округа 

% - 100 100 0 100% 

Количество 
информационных 
систем Ненецкого 

автономного округа, 
обеспеченных 
технической 

поддержкой и (или) 

сопровождением 

Ед. - 11 11 0 100% 

Количество созданных 
(внедренных) 

информационных 

систем 

Ед. -- 3 3 0 100% 



Количество 
медицинских и 

подведомственных 
организаций, имеющих 

доступ к 
«Телемедицинской сети 
Ненецкого автономного 

округа» (штук, 
нарастающим итогом) 

Ед. 90% 

Отклонение значения показателя связано с тем, 

что для двух учреждений здравоохранения не 

было необходимости в подключении к 

телемедицинской сети НАО: ГБУЗ НАО 
«Окртубдиспансер» и КУ НАО "Бюро судебно-
медицинской экспертизы" 

Количество 
медицинских, аптечных 

и подведомственных 
организаций, имеющих 

доступ к ресурсам РФ 
ЕГИСЗ (штук, 

нарастающим итогом) 

Ед. 117% 

Количество 
медицинских 
организаций, 

подключенных к 

широкополосным 
каналам связи (штук, 

нарастающим итогом) 

Ед. 100% 

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра" 

Доля граждан, 
имеющих доступ к 

получению 
государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу "одного 
окна 

Отклонение значения показателя связано с тем, 

что схемой размещения охвачены все 

муниципальные образования Ненецкого 

автономного округа, что позволяет предоставть 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" всем жителям Ненецкого автономного 

округа. 
Расчет значения показателя соответствует 
пункту 10 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 

Количество 
действующих окон КУ 

НАО "МФЦ" 
Ед. 

Доля граждан, 

использующих 
механизм получения 
государственных и 

муниципальных услуг i 
электронной форме 

Расчет значения показателя осуществляется в 
соответствии с Методикой расчета показателя 
"Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме", утвержденной 
приказом Росстата от 30.12.2015 № 676 

Отсутствие фактического значения показателя 
связано с отсутствием итогов статистического 
наблюдения за 2015 год, проводимого 
Росстатом 

Доля граждан, 
обеспеченных 

универсальными 
электронными картами 

-3,1 0% 

В 2015 году выделено финансирование на 
организацию деятельности по выпуску УЭК 
(организация каналов связи, приобретение 
программного обеспечения и оборудования). 
Выпуск и выдача УЭК запланирована на 1 
квартал 2016 года. 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе» 

Доля органов 

государственной власти 
и органов местного 
самоуправления, 

использующих 
актуальный базовый 

картографический 

комплекс для принятия 
управленческих 

решений 



Доля территории 
Ненецкого автономного 

округа, покрытая 

актуальными 
космическими 

снимками высокого 
разрешения (в том 

числе снимками 

Роскосмоса) 

% -- 38 38 0 100% 

Доля автотранспорта, 
работающего в едином 

телематическом 

пространстве 
транспортного 

комплекса Ненецкого 
автономного округа 

% -- 0 0 0 " 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Доля жителей сельских 

населенных пунктов 
Ненецкого автономного 

округа, охваченных 
подвижной 

радиотелефонной 
связью 

% -- 96 99 3 103% 



Приложение 2 

к годовому отчету о реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа» за 2015 год 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2015 год 

№ 

п/п 
Вид акта Основные положения Ответственный исполнитель 

Сроки принятия 

факт 

Примечание (результат реализации, причины 

отклонений) 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой 

Подпрограмма 1 Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономого округа 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 30.06.2015 № 205-п «О внесении изменений 

постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 17.07.2014 № 262-п» 

О порядке ведения государственного 

реестра информационных систем 

Ненецкого автономного округа 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 29.05.2015 № 171-п «О координации мероприятий 

по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа» 

Утверждено положение о координации 

мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 

Подпрограмма 2 Обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 07.12.2015 Ке 401-п "Об обеспечении достижения 

значения показателя, установленного подпунктом "в" пункта 

1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

601 "Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления" 

Утверждены: 

1) план мероприятий по достижению 

значения показателя, установленного 

подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 

601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления"; 

2) целевые значения показателя плана 

мероприятий по достижению значения 

показателя, установленного подпунктом "в" 

пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №601 "Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления". 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 



№ 

п/п 
Вид акта Основные положения Ответственный исполнитель 

Сроки принятия 
Примечание (результат реализации, причины 

отклонений) 

№ 

п/п 
Вид акта Основные положения Ответственный исполнитель 

план факт 

Примечание (результат реализации, причины 

отклонений) 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.02.2015 № 21-п "О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа" 

Приведение в соответствие постановлений 

Администрации Ненецкого автономного 

округа от 28.03 .2012 № 79-п и от 29 05 2013 

№ 206-п с постановлениями 

Администрации Ненецкого автономного 

округа от 27.11.2014 № 461-п «О 

реорганизации органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа», 

постановлением губернатора Ненецкого 

автономного округа от 19.11.2014 № 72-пг 

«О структуре органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа». 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 03.03.2015 № 35-п "Об определении 

уполномоченной организации по обеспечению выпуска, 

выдачи и обслуживанию универсальных карт" 

Об определении КУ НАО "МФЦ" 

уполномоченной организацией по 

обеспечению выпуска, выдачи и 

обслуживанию универсальных карт на 

территории НАО 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 

Подпрограмма 3 Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе 

Соглашение о совместной деятельности по организации 

инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации на территории Ненецкого автономного округа 

между Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Администрацией Ненецкого 

автономного округа от ! 5.07.2015 № 01-20/78 

Соглашение о совместной деятельности по 

организации инфраструктуры 

пространственных данных РФ на 

территории НАО между Росреестром и 

Администрацией НАО для определения 

согласованной деятельности по 

формированию инфраструктуры 

пространственных данных 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 

Подпрограмма 4 Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа 

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 24.02 2015 № 31-п «Об утверждении положения о 

предоставлении субсидий на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг 

подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях 

Ненецкого автономного округа» 

Положение определяет цели, условия и 

порядок предоставления субсидий за счет 

средств окружного бюджета на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в 

связи с оказанием услуг подвижной 

радиотелефонной связи в сельских 

поселениях Ненецкого автономного округа 

(далее - субсидия), категорию получателей 

и размер субсидии. 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 

Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.03.2015 № 60-ра "О заключении 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 

услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских 

поселениях Ненецкого автономного округа" 

О заключении с ГУП НАО "НКЭС" 

соглашения о предоставлении субсидии на 

возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг 

подвижной радиотелефонной связи в 

сельских поселениях Ненецкого 

автономного округа 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 

Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.10.2015 № 304-ра "О 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений" 

О предоставлении ГУП НАО "НКЭС" 

субсидии на осуществление капитальных 

вложений (организация наземных каналов 

связи в п. Харута, п. Хорей-Вер 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа 

2015 2015 



Приложение 3 
к ГОЛОВОМУ отчету о реализации государственной программы 11емсцкоги 
автономного окр\та «Информационное общество ] кнецкого автономного 
округа» за 20)5 юл 

Отчет 
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого 

"Информационное общество Ненецкого автономного округа' 
за ] 2 месяцев 20 ] 5 гола 

Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника 

Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок окончания 

реализации 

мероприятия 

Объем финансирования государственной про!раммы 

исполнения 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

графе 9 

% 
фактического 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

исполнению 

окружного 

бюджета 

Оценки степени 

за пла нированномv 

уровню затрат и 

эффективности 

средств окружного 

бюджета и иных 

источников 

ресурсного 

обеспечения 

(занланирова но/ос во 

ено) (в соответствии 

с Методикой оценки 

э<{»фектив110сти 

реализации 

государственных 

npoipaMM Ненецкого 

округа), в % 

Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника 

Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок окончания 

реализации 

мероприятия 

Запланирован»© «и текущий гол 

Утверждено 

окружным 

бюджетом на 

отчетный 

период 

текущего года 

Кассовое исполнение Фактическое исполнение 

исполнения 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

графе 9 

% 
фактического 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

исполнению 

окружного 

бюджета 

Оценки степени 

за пла нированномv 

уровню затрат и 

эффективности 

средств окружного 

бюджета и иных 

источников 

ресурсного 

обеспечения 

(занланирова но/ос во 

ено) (в соответствии 

с Методикой оценки 

э<{»фектив110сти 

реализации 

государственных 

npoipaMM Ненецкого 

округа), в % 

Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника 

Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок окончания 

реализации 

мероприятия 

Всего 

в том числе: 

Утверждено 

окружным 

бюджетом на 

отчетный 

период 

текущего года 
Всего 

ВТом числе: 

Всего 

исполнения 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

графе 9 

% 
фактического 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

исполнению 

окружного 

бюджета 

Оценки степени 

за пла нированномv 

уровню затрат и 

эффективности 

средств окружного 

бюджета и иных 

источников 

ресурсного 

обеспечения 

(занланирова но/ос во 

ено) (в соответствии 

с Методикой оценки 

э<{»фектив110сти 

реализации 

государственных 

npoipaMM Ненецкого 

округа), в % 

Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника 

Срок начала 

реализации 

мероприятия 

Срок окончания 

реализации 

мероприятия 

Всего 
Фед 

бюджет 

окружной 

бюджет 

местные 

бюджеты 

Иные 

источник 

Утверждено 

окружным 

бюджетом на 

отчетный 

период 

текущего года 
Всего 

Фед. 

бюджет 

окружной 

бюджет 

местные 

бюджеты 

Иные 

источники 

Всего Фед. 

бюджет 

окружной 

бюджет бюджеты 

Иные 

источники 

исполнения 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

графе 9 

% 
фактического 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

исполнению 

окружного 

бюджета 

Оценки степени 

за пла нированномv 

уровню затрат и 

эффективности 

средств окружного 

бюджета и иных 

источников 

ресурсного 

обеспечения 

(занланирова но/ос во 

ено) (в соответствии 

с Методикой оценки 

э<{»фектив110сти 

реализации 

государственных 

npoipaMM Ненецкого 

округа), в % 

Госудирственаа нрограмма "Ивфорчаниоввое общество Невевкого автовочвого округа" 

Всего, в том числе: 3072%, 1 2987,6 304308,5 0,0 0,0 307296,1 301651,4 2987,6 298663,8 0.0 0,0 301609,3 2987,6 289321,7 0,0 0,0 98,2 100,0 98,1 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 
307296,1 2987,6 304308,5 0,0 0,0 3072%,1 301651,4 2987,6 298663,8 0,0 0,0 301609,3 2987,6 289321,7 0,0 0,0 98.2 100,0 98,1 

ПОДПРОГРАММА 1 "PtMiMRii государствеввов IOIIBTBKI В облает В и^орматшш Невеакого автовомвого округа" 

Всего, в том числе: 151357,1 0,0 151357,1 0,0 0,0 151357,1 148531.1 0,0 148531,1 0,0 0,0 148531,1 0,0 148531,1 0,0 0,0 98,1 100,0 98,1 

Ответственный исполнитель • Аппарат 

Администрации НАО 

Участник - КУ НАО "НИАЦ" 

151357.1 0,0 151357.1 0,0 0,0 151357,1 148531,1 0,0 148531,1 0,0 0,0 148531,1 0,0 148531,1 0,0 0,0 98,1 100,0 98,1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого автономного округе 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 

Участник - КУ НАО "НИАЦ" 

2015 2017 51848,3 0,0 51848,3 0.0 0,0 51848,3 51685,0 0,0 51685,0 0,0 0.0 51685,0 0,0 51685,0 0,0 0,0 99,7 100,0 99,7 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 

Участник - КУ НАО "НИАЦ" 

2015 2017 60796.4 0,0 60796,4 0,0 0,0 607%,4 58182,7 0.0 58182,7 0,0 0.0 58182,7 0,0 58182,7 0,0 0,0 95.7 100,0 95,7 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Обеспечение функционирования Ситуационного ueirrpa губернатора Ненецкого автономного округа 

Ответственный исполнитель • Аппарат 

Администрации НАО 

Участник - КУ НАО "НИАЦ" 

2015 2017 3119,3 0,0 3119,3 0,0 0,0 3119,3 3077,2 0,0 3077,2 0,0 0,0 3077,2 0,0 3077,2 0,0 0,0 98,7 100,0 98,7 

ОСНОВНОЕ MEPOI1РИЯТИЕ 5 Создание и сопровождение государственных информационных систем Ненецкого автономного округа 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 

Участник • КУ НАО "НИАЦ" 

2015 2017 35593,1 0,0 35593,1 0,0 0,0 35593,1 35586,2 0,0 35586,2 0,0 0,0 35586,2 0,0 35586,2 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Всего, в том числе: 116593,2 2987,6 113605,6 0,0 0,0 116593,2 113774,5 2987,6 110786,9 0.0 0,0 113732,4 2987,6 110744,8 0,0 0,0 95,0 100,0 97,5 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 
35791,5 0,0 35791,5 0.0 0,0 35791,5 33121,5 0,0 33121,5 0,0 0.0 33121,5 0,0 33121,5 0,0 0,0 92,5 100,0 92,5 

Участник - КУ НАО "МФЦ" 80801,7 2987,6 77814.1 0,0 0,0 80801,7 80653,0 2987,6 77665,4 0,0 0,0 80610,9 2987,6 77623,3 0,0 0,0 99,8 99,9 99,8 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Организация предоставления государственных н муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 

Участник - КУ НАО "МФЦ" 

2015 2017 73152,4 0.0 73152,4 0,0 0.0 73152,4 73004,5 0,0 73004,5 0,0 0,0 72%2,4 0,0 72962,4 0,0 0,0 99,8 99,9 99,7 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Развитие сети МФЦ на территории Ненецкого автономного окр\та 

Ответственный исполнитель - Аппарат 

[Администрации НАС 

(Участник - КУ НАО "МФЦ" 

ЯНВарЬ лскибрь 2987,6 2987,6 0,0 0,0 0.1.1 2987,6 J 2987,6 2987,6 0.0 0.0 0,0 2987,6 2987.6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100.0 



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Реализация приоритетных Haii|>aB.iemfH развития Электронного правительства к Немецком автономном округе 

Отшстненный исполнитель - Аппарат 
Администрации НЛО 

2015 2017 34975,1 0,0 34975,1 0,0 0,0 34У75.1 32572,1 0,0 32572,1 0,0 0,0 32572,1 0,0 32572,1 0,0 0,0 93,1 100,0 93.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Обеспечение жителей ] (енецкого автономного окрутя универсальными электронными картами 

Ответственный исполнитель - Аппарат 
Администрации НЛО 
Участник - КУ НЛО "МФ1Г 

2015 2017 4661,7 о.<> 4661,7 0,0 0,0 4661,7 4660,9 0,0 4660,9 0,0 0,0 4660,9 0,0 4660,9 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

OCIЮВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Внедрение системы беспроводного доступа к посуда рственным ин(]юрмациоиным системам Ненецкого автономного округа и иным информационным ресурсам в сети "Икгернет" 

Ответственный исполнитель • Аппарат 
Администрации НАО 2015 2017 816,4 0,0 816,4 0,0 0,0 816,4 549,4 0,0 549,4 0,0 0,0 549,4 0,0 549,4 0,0 0,0 67,3 100,0 67,3 

ПОДПРОГРАММА 3 "Оргаавзаява деятсльяостя в областя |сшы«в«ш результатов космвческАЙ деятельяоетя в Неяецком MTOIANION округе" 

Всего, в там числе: 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель Аппарат Администрации 
НАО 
Участник (КУ НАО "НИАЦ") 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОСНОВНОЕ МЕЮПРИЯТИЕ 1 Создание единой окружной ^информационной системы 

Участник (КУ НАО "НИАЦ") январь декабрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОСНОВНОЕ МЕЮПРИЯТИЕ 2 Создание регионалыюй системы территориального и муниципального планирования и управления 

Участник (КУ НАО "НИАЦ") январь декабрь 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 4 "Регяоаальвые ввформящвовво-телекоммуявкяаяояные сета Невещкого ивтпаомаого округа" 

Всего, в том числе: 39345,8 0,0 39345,8 0,0 0,0 39345,8 39345,8 0,0 39345,8 0,0 0,0 39345,8 0,0 30045,8 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Исполнитель - Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа 

39345,8 0,0 39345,8 0,0 0,0 39345,8 39345,8 0,0 39345,8 0,0 0,0 39345,8 0,0 30045,8 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Создание условий для обеспечения поселений услугами связи 

Исполнитель - Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа 2015 2017 30045,8 0,0 30045,8 0,0 0,0 30045,8 30045,8 0,0 30045.8 0,0 0.0 30045,8 0,0 30045,8 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Организация наземных каналов связи в населенных пунктах Ненецкого автономного округа 

Исполнитель • Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа 2015 2017 9300,0 0,0 9300,0 0,0 0,0 9300,0 9300,0 0,0 9300,0 0,0 0,0 9300,0 0,0 9300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 



Приложение 4 
к годовому отчету о реализации государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Информационное общество 
Ненецкого автономного округа» за 2015 год 

Сведения 
о выполнении сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Ненецкого автономного округа по государственной программе 

Ненецкого автономного округа 
"Информационное общество Ненецкого автономного округа" 

за 2015 год 

Наименование услуги, (работы) и ее 
содержание, наименование 

подпрограммы, мероприятий 

Наименование показателя, 

характеризующего объем услуги 
(работы) 

Единица 

измерения 
объема 

государственной 
услуги 

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги 

Расходы окружного бюджета на оказание 
государственной услуги (выполнение работ), тыс. 

рублей 
Наименование услуги, (работы) и ее 

содержание, наименование 

подпрограммы, мероприятий 

Наименование показателя, 

характеризующего объем услуги 
(работы) 

Единица 

измерения 
объема 

государственной 
услуги план факт 

сводная 
бюджетная 

роспись на 1 
января отчетного 

года 

сводная 
бюджетная 

роспись на 31 
декабря отчетного 

года 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа" 

Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, определяющего объем государственного задания и его финансирование: 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

Основное мероприятие 1 (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) 

Обеспечение деятельности органов 
государственной власти Ненецкого 

автономного округа в области 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Оперативность решения 

обращений органов 

государственной власти 

Ненецкого автономного округа в 

области информационно-

коммуникационных технологий 

% 90 100 173 029,1 152 888,2 149 814,2 

Подпрограмма 2 ""Обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра" 

Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, определяющего объем государственного задания и его финансирование: 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

Основное мероприятие 1 (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается госуда зственная услуга (выполняется работа)) 

Организация предоставления 
государственных или муниципальных 
услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных 

или муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 

Количество МФЦ, филиалов 
МФЦ на территории Ненецкого 
автономного округа 

Ед. 2 2 

79 752,0 80 801,7 80 653,0 

Организация предоставления 
государственных или муниципальных 
услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных 

или муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 

Количество удаленных рабочих 
мест на территории Ненецкого 
автономного округа 

Ед. 1S 18 

79 752,0 80 801,7 80 653,0 



Приложение 5 
к годовому отчету о реализации 
государственной программы Ненецкого 
автономного округа 
«Информационное общество Ненецкого 
автономного округа» за 2015 год 

Сведения 
о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2015 год 

№ 
п/п 

Вид и наименование нормативного 
правового акта 

Дата 
принятия 

Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 

Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении 
изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Информационное общество Ненецкого 
автономного округа» 

15.06.2015 № 187-п Приведение в соответствие: 

- с законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № Зб-оз «Об 
окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
23.07.2014 № 267-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного 
округа»; 

- с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
28.11.2014 № 461-п «О реорганизации органов исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа». 



Постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении 
изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Информационное общество Ненецкого 
автономного округа» 

21.10.2015 № 339-п Приведение в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 
19.12.2014 № Зб-оз «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов». 

Участником мероприятий 2.3 «Реализация приоритетных направлений 
развития Электронного правительства в Ненецком автономном округе» и 2.5 
«Внедрение системы беспроводного доступа к государственным 
информационным системам Ненецкого автономного округа и иным 
информационным ресурсам в сети «Интернет» с 2016 года определен КУ НАО 
«НИАЦ». 

Произведена передвижка финансовых средств в рамках мероприятий 
Программы для приобретения программного обеспечения Коммутационной 
платформы сетевого справочного телефонного узла и для организации выпуска 
универсальных электронных карт. 


