
 

Пояснительная записка 

об исполнении государственной программы  

Ненецкого автономного округа «Информационное  

общество Ненецкого автономного округа» 

за 1 квартал 2020 года 

 

Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

 

Законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз 

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

1 квартал 2020 года утверждены бюджетные ассигнования в размере 152 665,8 тыс. 

рублей на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа». 

Кассовое исполнение мероприятий составило 146 755,0 тыс. рублей или 96% 

от предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

В разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм государственной 

программы выполнение программных мероприятий за 1 квартал 2020 года 

осуществлялось следующим образом: 

 

Отдельное мероприятие программы 

 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Всего на реализацию мероприятия за отчетный период предусмотрено 

11 496,3 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за отчетный 

период составило 10 237,4 тыс. рублей, что составляет 89% от предусмотренных на 

1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

Неполное освоение бюджетных средств в отчётном периоде связано с 

эпидемиологической обстановкой, в связи с чем трудовые отпуска, командировки 

сотрудников перенесены на более поздние периоды, не востребована компенсация 

расходов проезда к месту проведения отпуска и обратно. 

 

ПОДПРОГРАММА 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа» 

 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 

информационно-аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»). 

Всего на реализацию программных мероприятий за отчетный период 

предусмотрено 45 787,0 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение за 

отчетный период составило 43 690,1 тыс. рублей, что составляет 95% от 

предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

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» на 1 квартал 2020 года предусмотрено 

13 835,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 13 529,0 тыс. рублей или 98% 

от предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 
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По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в 

области информационно-коммуникационных технологий» на 1 квартал 2020 

года предусмотрено 25 734,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 24 260,7 

тыс. рублей или 94% от предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных 

ассигнований. 

Исполнение программных мероприятий ведётся согласно плану-графику 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков на 2020 год. 

Оплата за услуги по обеспечению абонентской и сотовой связью органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа и абонентской связи 

мировых судей осуществлялась по фактическим затратам. 

После проведения конкурсных процедур в 1 квартале 2020 года по 

обеспечению деятельности мировой юстиции образовалась экономия бюджетных 

средств на общую сумму 28,9 тыс. рублей по следующим мероприятиям:  

тыс. руб. 

Наименование мероприятия Н(М)ЦК Цена 

контракта 

Экономия 

346/550    

Приобретение накопителей SSD Silicon Power 93,7 74,5 19,2 

Приобретение материальных запасов 

(Картриджи) 

56,3 46,6 9,7 

За счёт экономии бюджетных средств заключен договор на приобретение 

программного обеспечения «1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия» 

стоимостью 27,9 тыс. рублей согласно заявке Департамента внутренней политики 

Ненецкого автономного округа.  

После проведения конкурсных процедур в 1 квартале 2020 года по 

обеспечению деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа в 2020 году образовалась экономия бюджетных средств на 

общую сумму 798,1 тыс. рублей по следующим мероприятиям: 

тыс. руб. 

Наименование мероприятия Н(М)ЦК Цена 

контракта 

Экономия 

226/046    

Продление лицензии на AutoCAD 157,0 156,2 0,8 

Обеспечение доступа к сетевому изданию 

«Информационный ресурс СПАРК» или 

эквивалент 

619,2 557,7 61,5 

310/914    

Приобретение оборудования ВКС Polycom 

RealPresence Group 310-720p 

544,9 398,6 146,3 

Приобретение основных средств для ОГВ 1 070,1 893,5 176,6 

346/550    

Приобретение прочих материальных запасов 

для органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа 

201,4 200,9 0,5 

Приобретение прочих материальных запасов 

для органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа 

993,7 581,3 412,4 
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За счёт экономии бюджетных средств заключены: 

- договор на предоставление доступа к Электронному изданию - журналу 

«ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» на сумму 48,9 тыс. рублей; 

- договор на предоставление права использования программы TeamViewer 

Corpopate Subscription на сумму 79,8 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра» на 1 квартал 2020 года предусмотрено 205,4 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 201,0 тыс. рублей или 98% от предусмотренных на 

1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению и электроснабжению и 

оплата за услуги связи осуществляется по фактическим затратам на основании 

выставленных счетов-фактур. 

Заключено два договора: 

- от 11.03.2020 по мероприятию «Продление лицензии на 

сертифицированный федеральной службой технического контроля антивирус для 

Ситуационного центра губернатора Ненецкого автономного округа Dr.Web» на 

сумму 44,5 тыс. рублей; 

- от 28.02.2020 по мероприятию «Проведение технической экспертизы 

помещения на предмет использования в качестве защищённого объекта 

информатизации» на сумму 98,0 тыс. рублей. 

По региональному проекту Ненецкого автономного округа 

«Информационная инфраструктура» на 1 квартал 2020 года предусмотрено 

3 614,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 604,9 тыс. рублей или 99,8% 

от предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

Заключены контракты и договоры на сумму 27 227,4 тыс. рублей. Согласно 

контрактам и договорам, предоставляется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в представительствах Ненецкого 

автономного округа в городах Москва, Санкт-Петербург, Архангельск и 

предоставляется доступ к сети «Интернет» исполнительным органам 

государственной власти Ненецкого автономного округа (далее – ИОГВ НАО) в 

городе Нарьян-Маре. 

Также, согласно контрактам, предоставляются каналы связи для организации 

Регионального Сегмента Передачи Данных (Региональный сегмент – с момента 

заключения по 30.06.2020), каналы связи для сети ИОГВ НАО (январь – март), 

каналы связи ведомственной сети передачи данных медицинских организаций 

Ненецкого автономного округа (январь – май), каналы связи для обеспечения 

функционирования АИС «Образование» (январь – июнь). 

По региональному проекту Ненецкого автономного округа 

«Информационная безопасность» на 1 квартал 2020 года предусмотрено 

116,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 82 тыс. рублей или 70% от 

предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

Заключен договор на сумму 82,0 тыс. рублей по мероприятию «Право 

пользования (неисключительная лицензия) Программа ОПОРА_Х (расчёт опор 

автодорожных, ж/д и пешеходных мостов)». 

В связи с изменениями условий технического задания по мероприятию «1С: 

Справка о доходах и расходах» в 2020 году осуществляется только техническое 

сопровождение информационной системы, вследствие чего, вносилось изменение в 

техническое задание, проводилась подготовка документации к конкурсным 

процедурам. Проведение аукциона запланировано на 30.03.2020. 
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По региональному проекту Ненецкого автономного округа «Цифровое 

государственное управление» на 1 квартал 2020 года предусмотрено 2 280,5 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение составило 2 012,5 тыс. рублей или 88% от 

предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

Кассовые расходы по софинансированию мероприятия «Обеспечение 

развития системы межведомственного электронного взаимодействия на 

территориях субъектов Российской Федерации» запланированы на декабрь 2020 

года. 

На 1 апреля 2020 года заключены контракты: 

- сопровождение системы электронного документооборота «Дело» на сумму 

2 494,7 тыс. рублей; 

- сопровождение информационной системы АИС «Электронное 

образование» на сумму 6 776,5 тыс. рублей; 

- сопровождение информационной системы комплексной автоматизации 

регионального надзора «Акцент-Жилинспектор» на сумму 624,0 тыс. рублей; 

- сопровождение + обновление АИС «Госэкспертиза» на сумму 568,0 тыс. 

рублей; 

- предоставление онлайн-доступа к информационно-справочной системе 

«ТехЭксперт Макспроект» на сумму 206,0 тыс. рублей; 

- разработка и внедрение механизма взаимодействия информационных 

систем СЭД «Дело» и АИС «Госэкспертиза» на сумму 506,0 тыс. рублей; 

- сопровождение специализированного ПО АИС «ЗАГС НАО» на сумму 

399,0 тыс. рублей; 

- сопровождение «1С: Предприятие – Реестр государственного и 

муниципального имущества» на сумму 554,1 тыс. рублей; 

- сопровождение компонентов региональной информационно-аналитической 

системы автоматизации функций тарифного регулирования на сумму 1 285,4 тыс. 

рублей; 

- сопровождение регионального социального процессингового центра на 

сумму 1 823,3 тыс. рублей; 

- сопровождение и развитие автоматизированной системы «Адресная 

социальная помощь» на сумму 3 827,2 тыс. рублей. 

В связи с тем, что по условиям государственного контракта «Сопровождение 

1С: Предприятие – Реестр государственного и муниципального имущества» оплата 

осуществляется только за фактические оказанные услуги, за 1 квартал 2020 года 

профинансировано работ на сумму 36,0 тыс. рублей из запланированных 120,0 тыс. 

рублей. 

В соответствии с письмом Департамента цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа от 24.01.2020 № 119 

подготовлена бюджетная заявка на внесение изменений в бюджет Ненецкого 

автономного округа на 2020 год на перераспределение бюджетных ассигнований с 

регионального проекта «Цифровое государственное управление» на основное 

мероприятие подпрограммы «Обеспечение деятельности органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа в области информационно-

коммуникационных технологий», в связи с чем не заключены контракты по 

мероприятиям «Поддержка и сопровождение Map Info Professional» и «1 С 

Пифагор: Управление арендой земельных участков», и образовались остатки 

неиспользованных средств на 1 апреля 2020 года. 
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ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение доступности и повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров» 

 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – КУ НАО «МФЦ»). 

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2020 года 

предусмотрено 20 225,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 

составило 19 494,2 тыс. рублей, что составляет 96% от предусмотренных на 

1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

По основному мероприятию «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 

1 квартал 2020 года предусмотрено 20 225,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

составило 19 494,2 тыс. рублей или 96% от предусмотренных на 1 квартал 2020 

года бюджетных ассигнований. 

Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной 

отчетностью. 

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» на 

1 квартал 2020 года средств на реализацию не запланировано. 

 

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». 

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2020 года 

предусмотрено 1 651,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 

составило 1 651,0 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных на 

1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

 По основному мероприятию «Создание и развитие единой 

геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» на 1 квартал 

2020 года предусмотрено 1 651,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 

1 651,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 1 квартал 2020 года 

бюджетных ассигнований. 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2020 года 

предусмотрено 9 515,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 

составило 7 691,6 тыс. рублей, что составляет 81% от запланированных средств. 

По основному мероприятию «Создание условий для обеспечения сельских 

поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» на 1 квартал 2020 
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года предусмотрено 9 515,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 691,6 

тыс. рублей или 81% от предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных 

ассигнований. 

Неполное освоение бюджетных средств в отчетном периоде связано с 

отсутствием подтверждения от оператора радиотелефонной связи ПАО «МТС» 

готовности расширения существующих каналов связи, на оплату которого были 

запланированы бюджетные ассигнования. 

 

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение государственной информационной 

политики Ненецкого автономного округа» 

 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участники – ГБУ НАО «Издательский дом НАО», ГБУ НАО «Ненецкая 

ТРК», КУ НАО «СМТО». 

Всего на реализацию программных мероприятий на 1 квартал 2020 года 

предусмотрено 63 990,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 

составило 63 990,7 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств. 

По основному мероприятию «Освещение общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа» на 

1 квартал 2020 года предусмотрено 18 154,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

составило 18 154,4 тыс. рублей или 100% от предусмотренных на 1 квартал 2020 

года бюджетных ассигнований. 

По основному мероприятию «Всестороннее информирование 

телезрителей и радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, 

Российской Федерации и за рубежом» на 1 квартал 2020 года предусмотрено 

45 836,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 45 836,3 тыс. рублей или 

100% от предусмотренных на 1 квартал 2020 года бюджетных ассигнований. 

По основному мероприятию «Организация и участие СМИ и 

журналистов в конкурсах и форумах» на 1 квартал 2020 года средств на 

реализацию не запланировано. 

 

 

 

___________ 



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

1 Всего по государственной программе

Департамент 

цифрового развития 

НАО 152 665,8 152 665,8 152 665,8 0,0 0,0 0,0 146 755,0 146 755,0 146 755,0 0,0 0,0 0,0 96,13 96,13

1.1

в том числе: всего по региональным проектам, 

реализуемым в рамках госпрограммы 

(подпрограмм)
Х

6 011,5 6 011,5 6 011,5 0,0 0,0 0,0 5 699,4 5 699,4 5 699,4 0,0 0,0 0,0

2 Отдельные мероприятия

Департамент 

цифрового развития 

НАО 11 496,3 11 496,3 11 496,3 0,0 0,0 0,0 10 237,4 10 237,4 10 237,4 0,0 0,0 0,0 89,05 89,05

3

Подпрограмма 1  "Реализация государственной 

политики в области информатизации Ненецкого 

автономного округа"

Департамент 

цифрового развития 

НАО 45 787,0 45 787,0 45 787,0 0,0 0,0 0,0 43 690,1 43 690,1 43 690,1 0,0 0,0 0,0 95,42 95,42

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" КУ НАО "НИАЦ" 13 835,9 13 835,9 13 835,9 0,0 0,0 0,0 13 529,0 13 529,0 13 529,0 0,0 0,0 0,0 97,78 97,78

3.2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов государственной власти и мировых судей 

Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий" КУ НАО "НИАЦ" 25 734,2 25 734,2 25 734,2 0,0 0,0 0,0 24 260,7 24 260,7 24 260,7 0,0 0,0 0,0 94,27 94,27

3.3

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра" КУ НАО "НИАЦ" 205,4 205,4 205,4 0,0 0,0 0,0 201,0 201,0 201,0 0,0 0,0 0,0 97,86 97,86

Приложение 8

за I квартал 2020 года

Всего

в т.ч.

МБ ИИ

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя,

участника

Наименование отдельного мероприятия, 

регионального проекта, подпрограммы, основного 

мероприятия

№ 

п/п

Всего

в т.ч.

МБ

За счет 

всех 

источников 

За счет ОБ 

(гр 11/5)

Оценка степени 

соответствия кассового 

исполнения 

запланированному 

уровню затрат (%)

ИИ

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утверждённому 

постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 23.07.2014 № 267-п

Отчёт

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

о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа

План Кассовое освоение

ОБ всего ОБ всего

Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)



3.4

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Информационная инфраструктура"
Х

3 614,1 3 614,1 3 614,1 0,0 0,0 0,0 3 604,9 3 604,9 3 604,9 0,0 0,0 0,0 99,75 99,75

3.5

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Информационная безопасность"
Х

116,9 116,9 116,9 0,0 0,0 0,0 82,0 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0 70,15 70,15

3.6

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Цифровое государственное управление"
Х

2 280,5 2 280,5 2 280,5 0,0 0,0 0,0 2 012,5 2 012,5 2 012,5 0,0 0,0 0,0 88,25 88,25

4

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров"

Департамент 

цифрового развития 

НАО 20 225,5 20 225,5 20 225,5 0,0 0,0 0,0 19 494,2 19 494,2 19 494,2 0,0 0,0 0,0 96,38 96,38

4.1

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" КУ НАО "МФЦ" 20 225,5 20 225,5 20 225,5 0,0 0,0 0,0 19 494,2 19 494,2 19 494,2 0,0 0,0 0,0 96,38 96,38

4.2

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Цифровое государственное управление"
Х

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

5

Подпрограмма 3 "Организация деятельности в 

области использования результатов космической 

деятельности в Ненецком автономном округе"

Департамент 

цифрового развития 

НАО 1 651,0 1 651,0 1 651,0 0,0 0,0 0,0 1 651,0 1 651,0 1 651,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

5.1

Основное мероприятие "Создание и развитие 

единой геоинформационной системы Ненецкого 

автономного округа" КУ НАО "НИАЦ" 1 651,0 1 651,0 1 651,0 0,0 0,0 0,0 1 651,0 1 651,0 1 651,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

6

Подпрограмма 4 "Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого 

автономного округа"

Департамент 

цифрового развития 

НАО 9 515,3 9 515,3 9 515,3 0,0 0,0 0,0 7 691,6 7 691,6 7 691,6 0,0 0,0 0,0 80,83 80,83

6.1

Основное мероприятие "Создание условий для 

обеспечения сельских поселений Ненецкого 

автономного округа услугами связи"

Департамент 

цифрового развития 

НАО 9 515,3 9 515,3 9 515,3 0,0 0,0 0,0 7 691,6 7 691,6 7 691,6 0,0 0,0 0,0 80,83 80,83

7

Подпрограмма 5 "Обеспечение государственной 

информационной политики Ненецкого 

автономного округа"

Департамент 

цифрового развития 

НАО 63 990,7 63 990,7 63 990,7 0,0 0,0 0,0 63 990,7 63 990,7 63 990,7 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

7.1

Основное мероприятие "Освещение общественно-

политической, экономической и культурной жизни 

Ненецкого автономного округа"

ГБУ НАО 

"Издательский дом 

НАО" 18 154,4 18 154,4 18 154,4 0,0 0,0 0,0 18 154,4 18 154,4 18 154,4 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

7.2

Основное мероприятие "Всестороннее 

информирование телезрителей и радиослушателей о 

событиях в Ненецком автономном округе, 

Российской Федерации и за рубежом"

ГБУ НАО "Ненецкая 

ТРК" 45 836,3 45 836,3 45 836,3 0,0 0,0 0,0 45 836,3 45 836,3 45 836,3 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

7.3

Основное мероприятие "Организация и участие 

СМИ и журналистов в конкурсах и форумах" КУ НАО "СМТО" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!


