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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 2019 году в плановом режиме. 

Ответственным исполнителем программы является Департамент 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа (далее – Департамент). 

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 2019 году составил 

452 472,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 3 213,1 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 

№ 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. 

На 31 декабря 2019 года исполнение мероприятий программы составило 

447 665,8 тыс. рублей или 98,94%. 

Приведение государственной программы в соответствие с показателями 

сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года, 

с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об 

окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

будет осуществлено в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 

№ 267-п. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий программы 

(достижение непосредственных результатов их реализации) приведены в 

Приложении № 4 к данному годовому отчету. 

 

Анализ реализации мероприятий 

 

Отдельное мероприятие программы 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Всего на реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 43 877,4 
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тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило  

43 142,6 тыс. рублей или 98,33% от годовых плановых назначений на 2019 год. 

 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа» (далее –  

Подпрограмма 1). 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник – КУ НАО «НИАЦ». 

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году 

предусмотрено 256 317,6 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое 

исполнение составило 253 031,2 тыс. рублей или 98,72% от годовых плановых 

назначений на 2019 год. 

По основному мероприятию «Внедрение, сопровождение и 

обслуживание средств вычислительной техники и информационных систем, 

созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа» в 2019 году 

предусмотрено 73 146,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 71 823,3 

тыс. рублей или 98,19% от годовых плановых назначений на 2019 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в 

области информационно-коммуникационных технологий» в 2019 году 

предусмотрено 179 134,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 

177 903,8 тыс. рублей или 99,31% от годовых плановых назначений  

на 2019 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра» в 2019 году предусмотрено 4 037,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 3 304,1 тыс. рублей или 81,84% от годовых 

плановых назначений на 2019 год. В связи с длительным согласованием 

технического задания на приобретение сенсорного дисплея в Ситуационный 

центр губернатора Ненецкого автономного округа, в части включения в него 

информации о сроках проведения специализированной проверки 

оборудования и иных характеристик, поставщиком не были представлены 

требуемые показатели в полном объеме, в результате чего конкурсные 

процедуры не состоялись. Кроме того, оплата коммунальных услуг 

осуществлялась по фактическим расходам. 

В результате проведения конкурсных процедур конкурентным способом 

в 2019 году возникла экономия бюджетных средств в размере  

10 062,0 тыс. руб. Образовавшая экономия направлена на реализацию 

мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 на обеспечение 

деятельности органов государственной власти. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра» (далее – Подпрограмма 2). 
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Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник – КУ НАО «МФЦ». 

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году 

предусмотрено 119 444,0 тыс. рублей окружного бюджета. Исполнение 

составило 119 270,5 тыс. рублей или 99,85%. 

По основному мероприятию «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

в 2019 году предусмотрено 105 747,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

составило 105 579,7 тыс. рублей или 99,84% от годовых плановых назначений 

на 2019. 

По основному мероприятию «Развитие сети многофункциональных 

центров на территории Ненецкого автономного округа» в 2019 году 

предусмотрено 13 696,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 

13 690,8 тыс. рублей или 99,96% от годовых плановых назначений на 2019 год. 

 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области 

использования результатов космической деятельности в Ненецком 

автономном округе». 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник – КУ НАО «НИАЦ». 

По основному мероприятию «Создание и развитие единой 

геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» в 2019 году 

предусмотрено 1 587,6 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение 

составило 1 581,8 тыс. рублей или 99,63% от годовых плановых назначений на 

2019 год. 

 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник –ГУП НАО «НКЭС». 

По основному мероприятию «Создание условий для обеспечения 

сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» в 2019 

году предусмотрено 31 245,9 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое 

исполнение составило 30 639,7 тыс. рублей или 98,06% от годовых плановых 

назначений на 2019 год. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, 

плановые значения по которым не достигнуты 

 

По итогам 2019 года не достигнуто значение одного показателя 

программы – «Доля жителей сельских населенных пунктов Ненецкого 
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автономного округа, охваченных подвижной радиотелефонной связью». 

Недостижение показателя (93% вместо запланированных 95%) обусловлено 

невводом ПАО «МТС» в эксплуатацию базовой станции в д. Андег в связи с 

длительной процедурой согласования выделения участка для строительства 

нового антенно-мачтового сооружения. На имеющемся антенно-мачтовом 

сооружении из-за отсутствия места репитеры были установлены слишком 

низко, и сигнал сотовой сети был нестабилен и характеризовался низким 

качеством связи. 

Целевой показатель «Доля автотранспорта, работающего в едином 

телематическом пространстве транспортного комплекса Ненецкого 

автономного округа» исключен из расчета оценки эффективности реализации 

программы ввиду отсутствия в 2019 году финансирования мероприятий, 

позволяющих достичь данный показатель. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

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 программы 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание 

средств вычислительной техники и информационных систем, созданных 

(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в 

области информационно-коммуникационных технологий» 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Ситуационного 

центра» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров» 

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров на 

территории Ненецкого автономного округа» 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в Ненецком автономном 

округе» 
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Основное мероприятие «Создание и развитие единой геоинформационной 

системы Ненецкого автономного округа» 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения сельских 

поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 

В соответствии с Основами государственной политики в области 

использования результатов космической деятельности в интересах 

модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на 

период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации от 

14.01.2014 № Пр-51, пунктом 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросу повышения эффективности использования результатов 

космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской 

Федерации и развития её регионов от 10 октября 2012 года № 2672, в 

программу включена подпрограмма 3 «Организация деятельности в области 

использования результатов космической деятельности в Ненецком 

автономном округе». В соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», в окружной бюджет на 2019 год 

включено финансирование только одного мероприятия подпрограммы 3 – 

«Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого 

автономного округа». Финансирование остальных мероприятий 

подпрограммы 3 не было включено в окружной бюджет на 2019 год. 

 

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 14 из 14 показателей государственной программы и ее 

подпрограмм входят в интервал значений, равный 90% и выше, что составляет 

100%. Это соответствует высокому уровню эффективности. 

2) Уровень финансирования государственной программы составил 

98,94%, что соответствует высокому уровню эффективности. 

3) Оценка степени реализации мероприятий государственной 

программы, запланированных на 2019 год, показала, что все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме (на 100%). Это соответствует 

высокому уровню эффективности. 
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По итогам оценки государственная программа считается реализованной 

в 2019 году с высоким уровнем эффективности. 

В связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг., внесением в государственную программу 

региональных проектов, срок реализации которых 2019-2024 гг., 

предусматривается изменение срока реализации государственной программы, 

целевых показателей государственной программы и их значений. 

 

Результаты реализации мер правового регулирования 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в 

Приложении № 2 к данному годовому отчету. 

 

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. 

 

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, Департаментом 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа подготовлены и согласованы проекты нормативно-правовых актов 

Ненецкого автономного округа по корректировке объемов средств окружного 

бюджета, выделенных на реализацию государственной программы. 

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. 
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Приложение 1

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля исполнительных 

органов государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа, 

обеспеченных 

автоматизированными 

рабочими местами для 

сотрудников

% 100 100 100 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

№ п/п

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

в 2019 году
Наименование отдельного 

мероприятия, 

регионального проекта, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, ЦП

Ед. изм. Значение ЦП Уровень 

достижения ЦП 

(в зависимости 

от желаемой 

тенденции: 

факт/план либо 

план/факт), %

Обоснование 

отклонения 

фактического 

значения ЦП от 

плановогоГод, 

предшеству

ющий 

отчетному

Отчетный год

Источник 

получения 

фактического 

значения ЦП

Оценка степени 

достижения ЦП 

(СДЦП) (если уровень 

достижения ЦП >= 

90%, то указывается 1; 

если уровень 

достижения ЦП >= 

85%, но <90%, то 

указывается 0,8; если 

уровень достижения 

ЦП >= 75%, но <85%, 

то указывается 0,5; если 

уровень достижения 

ЦП составил менее 

75%, то указывается 0)

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

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



2

2

Доля исполнительных 

органов государственной 

власти, имеющих 

возможность использовать 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть Ненецкого 

автономного округа

% 100 100 100 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

3

Доля плановых и 

внеплановых мероприятий, 

в ходе проведения которых 

обеспечена 100% 

работоспособность 

программно-технических 

средств Ситуационного 

центра губернатора 

Ненецкого автономного 

округа

% 100 100 100 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

4

Доля информационных 

систем Ненецкого 

автономного округа, 

обеспеченных технической 

поддержкой и (или) 

сопровождением

% 100 100 100 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

5

Количество созданных 

(внедренных) 

информационных систем

Ед. 6 6 6 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

6

Доля медицинских и 

подведомственных 

организаций, имеющих 

доступ к 

«Телемедицинской сети 

Ненецкого автономного 

округа» (штук, 

нарастающим итогом)

% 100 100 100 100% 1

По информации 

Департамента ЗТ 

и СЗН НАО



3

7

Доля медицинских, 

аптечных и 

подведомственных 

организаций, имеющих 

доступ к ресурсам РФ 

ЕГИСЗ (штук, 

нарастающим итогом)

% 100 100 100 100% 1

По информации 

Департамента ЗТ 

и СЗН НАО

8

Доля медицинских 

организаций, 

подключенных к 

широкополосным каналам 

связи (штук, нарастающим 

итогом)

% 100 100 100 100% 1

По информации 

Департамента ЗТ 

и СЗН НАО

9

Доля проверок, 

осуществляемых по 

приоритетным видам 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

информация о которых 

вносится в единый реестр 

проверок с 

использованием единой 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, в общем 

количестве указанных 

проверок

% - 75 87,5 117% 1

По информации 

Министерства 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации



4

10

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна

% 100 100 100 100% 1
По информации

КУ НАО "МФЦ"

11
Количество действующих 

окон КУ НАО "МФЦ"
Ед. 31 31 31 100% 1

По информации

КУ НАО "МФЦ"

12

Доля органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

использующих актуальный 

базовый картографический 

комплекс для принятия 

управленческих решений

% 10 15 15 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

13

Доля территории 

Ненецкого автономного 

округа, покрытая 

актуальными 

космическими снимками 

высокого разрешения (в 

том числе снимками 

Роскосмоса)

% 55 55 55 100% 1

По информации

КУ НАО 

"НИАЦ"

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

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

многофункциональных центров"



5

14

Доля жителей сельских 

населенных пунктов 

Ненецкого автономного 

округа, охваченных 

подвижной 

радиотелефонной связью

% 94 95 93 98% 1

Недостижение 

показателя в 95% 

обусловлено 

невводом ПАО 

"МТС" в 

эксплуатацию 

базовой станции в д. 

Андег в связи с 

длительной 

процедурой 

согласования 

выделения участка 

для строительства 

антенно-мачтового 

сооружения (АМС). 

На имеющемся АМС 

репитеры из-за 

отсутствия места 

были установлены 

слишком низко, и 

сигнал сотовой сети 

был нестабилен и 

характеризовался 

низким качеством 

связи.

По информации 

Росстата и 

операторов связи

Подпрограмма 4 "Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"



1

Приложение 2

к годовому отчету о 

план факт

1 2 4 5 6 7

1 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 16.01.2019 № 18-ра "О назначении 

пользователей государственной интегрированной 

информационной системы управления финансами 

"Электронный бюджет"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

2 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

18.01.2019 № 10-рг "О назначении пользователей 

государственной интегрированной информационной 

системы управления финансами "Электронный бюджет"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

3 Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа от 22.01.2019 № 8 "Об утверждении Перечня 

детализированных мероприятий государственной 

программы Ненецкого автономного округа 

"Информационное общество Ненецкого втономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

4 Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа от 22.01.2019 № 9 "О внесении изменения в пункт 2 

Методики расчета целевых показателей государственной 

программы Ненецкого автономного округа 

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

5 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 22.01.2019 № 27-ра "Об утверждении 

Плана реализации государственной программы Ненецкого 

автономного округа "Информационное общество Ненецкого 

автономного округа" на очередной финансовый 2019 год

и на плановый период 2020-2021 годов

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

6 Соглашение между Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Администрацией Ненецкого автономного округа от 

12.02.2019 № 071-08-2019-027

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

7 Дополнительное соглашение между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Администрацией Ненецкого 

автономного округа от 05.07.2019 № 071-08-2019-027 /01

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

8 Распоряжение Департамента цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа от 

02.07.2019 № 69 "Об утверждении перечня мероприятий по 

автоматизации приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2019 год

Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия

№ 

п/п

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(если акт планируется принять - указать примерное 

наименование и плановый срок его принятия)

Подпрограмма 1 Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономого округа



2

план факт

1 2 4 5 6 7

Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия

№ 

п/п

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(если акт планируется принять - указать примерное 

наименование и плановый срок его принятия)

9 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

от 14.08.2019 № 61-пг "О внесении изменений в 

постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

«Об обеспечении работы ситуационного центра губернатора 

Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

10 Распоряжение Департамента цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа от 

19.08.2019 № 94 "О создании комиссии по категорированию 

объектов критической информационной инфраструктуры"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

11 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

09.09.2019 № 276-рг "О внесении изменений в распоряжение 

губернатора Ненецкого автономного округа от 14.04.2015 № 

100-рг"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

12 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

30.09.2019 № 304-рг "О создании межведомственной 

рабочей группы по координации деятельности в рамках 

подключения к сети «Интернет» социально значимых 

объектов на территории Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

13 Закон Ненецкого автономного округа от 23.04.2019 N 64-оз 

"О предоставлении в Ненецком автономном округе 

государственных и муниципальных услуг с использованием 

единого хранилища документов"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

14 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 15.07.2019 N 199-п "Об утверждении Порядка 

формирования и использования подсистемы "Единое 

хранилище документов" государственной информационной 

системы Ненецкого автономного округа "Информационная 

система по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

15 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 03.06.2019 N 153-п "О внесении изменений в 

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на нарушения порядка предоставления государственных 

услуг в Ненецком автономном округе"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

16 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 17.07.2019 N 200-п "О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

17 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 24.12.2019 N 337-п "О внесении изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 27.05.2015 N 165-п"

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

18 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа 

"О создании рабочей группы по вопросам передачи 

казенному учреждению Ненецкого автономного округа 

"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 04.12.2019 № 

387-рг

Департамент цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

Подпрограмма 2 Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра



3

план факт

1 2 4 5 6 7

Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия

№ 

п/п

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(если акт планируется принять - указать примерное 

наименование и плановый срок его принятия)

19 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 15.01.2018 № 14-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 в 2019 году"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

20 Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 

услуг подвижно радиотелефонной свзи в сельских 

поселениях Ненецкого автономного округа в 2019 году от 

21.01.2019 № 01-21/5

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2019 2019

Подпрограмма 4 Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа



ГП
Ц/ПГ

П

ОМ/

П

ОБ (без 

ФБ)
ФБ

ОБ (без 

ФБ)
ФБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Всего по государственной программе 09 0 00 452 472,5 452 472,5 449 259,4 3 213,1 0,0 0,0 447 665,8 447 665,8 444 452,7 3 213,1 0,0 0,0 98,94 98,94

1.1

в том числе:

всего по региональным проектам х х х - - - - - - - - - - - -

1.2 Ответственный исполнитель, всего х х х 43 877,4 43 877,4 43 877,4 0,0 0,0 0,0 43 142,6 43 142,6 43 142,6 0,0 0,0 0,0 98,33 98,33

1.3 Соисполнитель, всего х х х - - - - - - - - - - - -

1.4 Участники: х х х

1.4.1 КУ НАО "НИАЦ", всего х х х 257 905,2 257 905,2 254 692,1 3 213,1 0,0 0,0 254 613,0 254 613,0 251 399,9 3 213,1 0,0 0,0 98,72 98,72

1.4.2 КУ НАО "МФЦ", всего х х х 119 444,0 119 444,0 119 444,0 0,0 0,0 0,0 119 270,5 119 270,5 119 270,5 0,0 0,0 0,0 99,85 99,85

1.4.3 ГУП НАО "НКЭС", всего х х х 31 245,9 31 245,9 31 245,9 0,0 0,0 0,0 30 639,7 30 639,7 30 639,7 0,0 0,0 0,0 98,06 98,06

2 Отдельные мероприятия программы 09 Ц 00 43 877,4 43 877,4 43 877,4 0,0 0,0 0,0 43 142,6 43 142,6 43 142,6 0,0 0,0 0,0 98,33 98,33

3

Подпрограмма 1  "Реализация государственной 

политики в области информатизации Ненецкого 

автономного округа" 09 1 00 256 317,6 256 317,6 253 104,5 3 213,1 0,0 0,0 253 031,2 253 031,2 249 818,1 3 213,1 0,0 0,0 98,72 98,72

3.1

Основное мероприятие "Внедрение, сопровождение 

и обслуживание средств вычислительной техники и 

информационных систем, созданных (создаваемых) 

в рамках реализации полномочий органов 

государственной власти Ненецкого автономного 

округа" 09 1 01 73 146,1 73 146,1 73 146,1 0,0 0,0 0,0 71 823,3 71 823,3 71 823,3 0,0 0,0 0,0 98,19 98,19

Приложение 3

в 2019 году

в том числе:

МБ ИИ

Наименование отдельного мероприятия, 

регионального проекта, подпрограммы, основного 

мероприятия

№ 

п/п

в том числе:

МБ

За счет 

всех 

источников 

За счет ОБ 

(гр 13/7)
ИИ

Сведения

 "Информационное общество Ненецкого автономного округа"
(наименование государственной программы)

о степени соответствия кассового исполнения средств,

предусмотренных на реализацию государственной программы,

запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа

Код целевой 

статьи расходов 

окружного 

бюджета в том числе:

Всего Всего

в том числе:

Оценка степени 

соответствия кассового 

исполнения 

запланированному 

уровню затрат (%)

План Кассовое освоение

ОБ всего ОБ всего

Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)



3.2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов государственной власти и мировых судей 

Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий" 09 1 02 179 134,0 179 134,0 175 920,9 3 213,1 0,0 0,0 177 903,8 177 903,8 174 690,7 3 213,1 0,0 0,0 99,31 99,31

3.3

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра" 09 1 03 4 037,5 4 037,5 4 037,5 0,0 0,0 0,0 3 304,1 3 304,1 3 304,1 0,0 0,0 0,0 81,84 81,84

4

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров" 09 2 00 119 444,0 119 444,0 119 444,0 0,0 0,0 0,0 119 270,5 119 270,5 119 270,5 0,0 0,0 0,0 99,85 99,85

4.1

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 09 2 01 105 747,8 105 747,8 105 747,8 0,0 0,0 0,0 105 579,7 105 579,7 105 579,7 0,0 0,0 0,0 99,84 99,84

4.2

Основное мероприятие "Развитие сети 

многофункциональных центров на территории 

Ненецкого автономного округа" 09 2 02 13 696,2 13 696,2 13 696,2 0,0 0,0 0,0 13 690,8 13 690,8 13 690,8 0,0 0,0 0,0 99,96 99,96

5

Подпрограмма 3 "Организация деятельности в 

области использования результатов космической 

деятельности в Ненецком автономном округе" 09 3 00 1 587,6 1 587,6 1 587,6 0,0 0,0 0,0 1 581,8 1 581,8 1 581,8 0,0 0,0 0,0 99,63 99,63

5.1

Основное мероприятие "Создание и развитие единой 

геоинформационной системы Ненецкого 

автономного округа" 09 3 01 1 587,6 1 587,6 1 587,6 0,0 0,0 0,0 1 581,8 1 581,8 1 581,8 0,0 0,0 0,0 99,63 99,63

6

Подпрограмма 4 "Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого 

автономного округа" 09 4 00 31 245,9 31 245,9 31 245,9 0,0 0,0 0,0 30 639,7 30 639,7 30 639,7 0,0 0,0 0,0 98,06 98,06

6.1

Основное мероприятие "Создание условий для 

обеспечения сельских поселений Ненецкого 

автономного округа услугами связи" 09 4 01 31 245,9 31 245,9 31 245,9 0,0 0,0 0,0 30 639,7 30 639,7 30 639,7 0,0 0,0 0,0 98,06 98,06
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Приложение 4 

 

Сведения 

о степени выполнения отдельных и основных мероприятий 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» 

за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование отдельного мероприятия, 

подпрограмм, основного мероприятия 

Плановый срок Фактический срок Оценка 

соблюдения 

сроков реализации 

мероприятия, 

(ССм) (если 

мероприятие 

исполнено в 

рамках планового 

срока, то 

указывается 1, 

если за пределами 

планового срока, 

то 0) 

Оценка степени 

достижения ЦП 

(СДцп), для 

достижения 

значений которого 

реализуется 

мероприятие, (при 

наличии 

нескольких ЦП 

рассчитывается как 

среднее 

арифметическое 

значение) 

Степень 

выполнения 

мероприятия

, (СВм) (0,5 

x гр. 7 + 0,5 

x гр. 8) 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отдельные мероприятия программы 01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

2 Региональный проект - - - - - - - 

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

3.1 Основное мероприятие «Внедрение, 

сопровождение и обслуживание средств 

вычислительной техники и информационных 

систем, созданных (создаваемых) в рамках 

реализации полномочий органов 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа» 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

3.2 Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов государственной 

власти и мировых судей Ненецкого 

автономного округа в области 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 



2 

 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

3.3 Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра» 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

4 Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров» 

4.1 Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

4.2 Основное мероприятие «Развитие сети 

многофункциональных центров на 

территории Ненецкого автономного округа» 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

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

5.1 Основное мероприятие «Создание и развитие 

единой геоинформационной системы 

Ненецкого автономного округа» 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

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

6.1 Основное мероприятие «Создание условий 

для обеспечения сельских поселений 

Ненецкого автономного округа услугами 

связи» 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 1 1 1 

 



 

Приложение 5 

 

Сведения 

о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение) 

1 2 3 

1 Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 07.02.2019 № 26-п «О внесении 

изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 

округа «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа» 

Приведение в соответствие с: 

- показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2018 года; 

- законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2 Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 05.07.2019 № 192-п «О внесении 

изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 

округа «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа» 

Приведение в соответствие с: 

- законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 18.02.2019 № 44-оз, от 29.03.2019 № 61-

оз); 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.02.2019 № 40-п «Об 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа»; 

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 23.07.2014 № 267-п. 
 


