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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 2017 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 2017 году составил 

299 834,8 тыс. рублей, из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 297 564,9 тыс. рублей; 

 за счет средств иных источников – 2 269,9 тыс. рублей. 

На 31 декабря 2017 года исполнение мероприятий государственной 

программы составило 298 024,4 тыс. рублей (99,4%), из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 295 754,5 тыс. рублей 

(99,4%); 

 за счет средств иных источников – 2 269,9 тыс. рублей (100%). 

Сведения об оценке степени реализации мероприятий государственной 

программы (достижение непосредственных результатов их реализации) 

приведены в Приложении № 4 к данному годовому отчету. 

 

Анализ реализации мероприятий 

 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа»  
Участник – КУ НАО «НИАЦ». 

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год было 

предусмотрено 181 980,9 тыс. рублей, в том числе 179 711,0 тыс. рублей за 

счет средств окружного бюджета, 2 269,9 тыс. рублей за счет средств иных 

источников. Исполнение составило 180 511,8 тыс. рублей, из них 

178 241,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 2 269,9 тыс. 

рублей за счет средств иных источников, или 99%. 

По мероприятию 2.1.1 «Внедрение, сопровождение и обслуживание 

средств вычислительной техники и информационных систем, созданных 
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(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа» кассовое исполнение составило 100% 

от предусмотренных на 2017 год бюджетных ассигнований. 

По мероприятию 2.1.2 «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий» кассовое исполнение 

составило 97% от плановых ассигнований, предусмотренных на 2017 год. 

Исполнение программных мероприятий велось согласно плану-

графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков на 2017 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 по мероприятию 1.2 

образовалась экономия бюджетных средств по следующим мероприятиям: 

«Каналы связи ведомственной сети передачи данных медицинских 

организаций Ненецкого автономного округа», «Оказание услуг по 

предоставлению каналов связи, для организации ВКС с МО (18 каналов), с 

пропускной способностью не менее 512 Кбит/сек (12 МО) и с пропускной 

способностью 2048 Кбит/с (6 МО)» и «Обеспечение абонентской и сотовой 

связью органов государственной власти Ненецкого автономного округа». 

В 2017 году по мероприятию «Техническое сопровождение 

ведомственной сети передачи данных медицинских организаций Ненецкого 

автономного округа, включая «Телемедицинскую сеть Ненецкого 

автономного округа» образовалась экономия бюджетных средств за счёт 

оптимизации инфраструктуры сети, что привело к уменьшению 

используемого оборудования и оптимизации пропускной способности без 

уменьшения производительности государственной информационной системы 

Ненецкого автономного округа «Региональная Медицинская 

Информационная Система» (далее – ГИС НАО РМИС). Экономия 

бюджетных средств направлена на приобретение серверного и 

коммуникационного оборудования, системы хранения данных и источника 

бесперебойного питания. Это позволило в дальнейшем отказаться от 

проведения закупочных процедур по приобретению услуги «Аренда центра 

обработки данных в сфере здравоохранения НАО». Экономия бюджетных 

средств по услуге «Аренда центра обработки данных в сфере 

здравоохранения НАО» составила 1 094,9 тыс. рублей. В дальнейшем 

ежегодная экономия составит порядка 2 500,0 тыс. рублей бюджетных 

средств. Также это позволит обеспечить работоспособность ГИС НАО РМИС 

в режиме 24х7 и бесперебойную работу в случае обрыва оптиковолоконной 

магистрали. 

Также за счёт экономии бюджетных средств для органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа приобретено 

следующее оборудование: 
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- «МФУ лазерный Canon i-Sensys MF411dw (0291C022) A4 Duplex WiFi 

серый»; 

- «Смартфон Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310F 16Gb белый 

моноблок 3G 4G 2Sim 4.7" 720x1280 Android 5.1 13Mpix WiFi BT GPS 

GSM900/1800 GSM1900 TouchSc MP3 FM microSDXC max128Gb»; 

- «Сканер Honeywell (Metrologic) 1450g Voyager, без подставки, USB, 

черный, 1D/PDF/2D + подставка гибкая 15 см для сканеров Honeywell 

1250/1450g/1450gHR (STND-15F03-009-6)»; 

- «Принтер HP OfficeJet 7110 WF ePrinter H812a (CR768A) #A81»; 

- «МФУ для представительства Администрации Ненецкого 

автономного округа в г. Москве»; 

- «Смартфон Asus ZenFone 3 Ultra ZU680KL 64Gb Grey». 

В 2017 году по мероприятию 2.1.2 профинансирована и полностью 

погашена кредиторская задолженность за 2016 год на сумму 3 341,9 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность образовалась в связи с сокращением 

финансирования по доведённым предельным объёмам кассовых выплат из 

окружного бюджета. 

В 2017 году приобретено оборудование и телефонные аппараты для IP-

телефонии на сумму 2 269,9 тыс. рублей. Телефонные аппараты установлены 

в Аппарате Администрации Ненецкого автономного округа, Департаменте 

финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа, 

Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа и в Казённом учреждении Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий информационно-аналитический центр». Средства 

перечислены в окружной бюджет согласно соглашению, заключенному 

между Администрацией Ненецкого автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ», 

и отражаются в окружном бюджете отдельной целевой статьей. 

По мероприятию 2.1.4 «Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра губернатора Ненецкого автономного округа» кассовое 

исполнение составило 99,2% от плановых ассигнований, предусмотренных 

на 2017 год.  

Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению и 

электроснабжению и оплата за услуги связи осуществляется по фактическим 

затратам на основании выставленных счетов-фактур. 

При проведении конкурсных процедур по мероприятию 1.4 

образовалась экономия бюджетных средств по следующим мероприятиям: 

«Плановое техническое обслуживание Ситуационного центра губернатора 

Ненецкого автономного округа», «Оказание услуг по переаттестации по 

требованиям безопасности выделенных помещений Ситуационного центра 

губернатора Ненецкого автономного округа» и «Резервное оборудование для 

ВКС Polycom». 

По мероприятию 2.1.5 «Создание и сопровождение государственных 

информационных систем Ненецкого автономного округа» исполнение 

составило 100% от плановых годовых ассигнований на 2017 год. 
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Исполнение программных мероприятий ведется согласно плану-

графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков на 2017 год. Всего за счёт средств 

окружного бюджета мероприятие «Создание и сопровождение 

государственных информационных систем Ненецкого автономного округа» 

профинансировано на сумму 58 686,4 тыс. рублей.  

При проведении конкурсных процедур по расходным обязательствам 

мероприятия 2.1.5 образовалась экономия бюджетных средств по 

мероприятиям: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса расширенный 820 

лицензий», «Kaspersky Security для почтовых серверов 700 почтовых 

ящиков», «Сопровождение системы электронного документооборота «Дело», 

«Сопровождение, обновление справочно-правовой системы "Консультант+», 

«Сервисное сопровождение программных комплексов "Гранд-смета», 

«Лицензионное программное обеспечение Veeam Backup & Replication 

Enterprise», «Создание, наполнение и техническая поддержка портала  

"Культура Ненецкого автономного округа», «Разработка и техническая 

поддержка подсистемы «Интернет-портал «Народный контроль». Экономия 

бюджетных средств перераспределена и направлена на выполнение 

дополнительных расходных обязательств согласно заявкам органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального центра» 

Участник –КУ НАО «МФЦ». 

Всего на реализацию мероприятий было предусмотрено 88 532,6 тыс. 

рублей окружного бюджета. Исполнение составило 88 191,5 тыс. рублей или 

99,7%. 

В рамках мероприятия «Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 10 ТОСП введены 5 

штатных единиц для обеспечения работы «окон» в данных поселениях в 

режиме полного рабочего времени, кроме этого, открыто 2 дополнительных 

«окна» в городе Нарьян-Маре путем создания ТОСП на ул. Рабочая. 

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных 

посредством МФЦ, увеличилось на 55,5% по отношению к 2016 году. 

В рамках мероприятия «Развитие сети МФЦ на территории Ненецкого 

автономного округа» произведены работ по развитию подсистемы 

«Автоматизированная информационная система многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

государственной информационной системы Ненецкого автономного округа 

«Информационная система по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг». 
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Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области 

использования результатов космической деятельности в Ненецком 

автономном округе» 

Участник – КУ НАО «НИАЦ». 

Мероприятие 4.1.1 «Создание единой окружной геоинформационной 

системы (ГИС НАО)» выполнено в полном объёме. Заключен контракт на 

сумму 1 600,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 37,2 тыс. 

рублей. КУ НАО «НИАЦ» подана бюджетная заявка на уменьшение 

бюджетных ассигнований по данному мероприятию на сумму 37,2 тыс. 

рублей. 

В 2017году осуществлена модернизация ГИС НАО, а именно, созданы: 

- интерактивная карта схем территориального планирования Ненецкого 

автономного округа; 

- интерактивная карта биоразнообразия Ненецкого автономного округа; 

- интерактивная карта рыбопромысловых участков Ненецкого 

автономного округа; 

- интерактивная карта схем территориального планирования Ненецкого 

автономного округа; 

- геоинформационное приложение «Красная Книга Ненецкого 

автономного округа»; 

- геоинформационное приложение «Нефтегазовая инфраструктура 

Ненецкого автономного округа»; 

- геоинформационное приложение «Онлайн-камеры». 

Проведены работы по дистанционному зондированию Земли: 

обследовано 120 лицензионных участков, из которых на 20 выявлено 126 

незарегистрированных объектов на общую площадь 2,83 км. кв. 

Доля территории Ненецкого автономного округа, покрытая 

актуальными космическими снимками высокого разрешения (в том числе 

снимками Роскосмоса), составила 55%. 

 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Участник –ГУП НАО «НКЭС». 

Всего на реализацию мероприятий было предусмотрено 27 721,3 тыс. 

рублей окружного бюджета. Исполнение составило 27 721,1 тыс. рублей или 

100%. 

По инвестиционному проекту «Организация наземных каналов связи в 

населенные пункты Ненецкого автономного округа: п. Харута, п. Хорей-Вер» 

завершены работы по организации наземных каналов связи в эти населенные 

пункты. 

В собственность Ненецкого автономного округа приобретена 

волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) на участке г. Мезень – с. Несь. 

В марте 2017 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» запущена в 

работу базовая станция сотовой связи ПАО «МТС». 
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В результате взаимодействия Администрации Ненецкого автономного 

округа и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» покрытие сотовой связью 

территории населенных пунктов составило 88%. 

 

Характеристика вклада основных результатов в 

решение задач и достижение цели программы 

 

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, Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». 

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; 

consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B68D554DE9D035F98F068D194sAWEN
consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D557DA9D0C0292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E20sDW1N
consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D250DF9F090292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E20sDW1N
consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D55DDD9A0E0292F831DD96A9sDWBN
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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 2017 года не достигнуто значение одного показателя 

программы – «Доля жителей сельских населенных пунктов Ненецкого 

автономного округа, охваченных подвижной радиотелефонной связью». 

Установка в 2017 году базовой станции сотовой связи в с. Оксино 

позволило достичь показателя в 88% по сравнению с 84% в 2016 году. В 

результате переговоров с ПАО «МТС» в ноябре 2017 достигнута 

договоренность о размещении оборудования сотовой связи в п. Нельмин Нос. 

Однако в связи с неразмещением ПАО «МТС» базовой станции сотовой 

связи в поселке из-за задержки открытия зимника по погодным условиям 

степень достижения запланированного значения целевого показателя 

составила 95%. В настоящее время оборудование доставляется по зимнику. 

Целевые показатели «Количество информационных систем, 

функционирующих на вычислительных мощностях центра обработки 

данных», «Доля органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, использующих актуальный базовый картографический 

комплекс для принятия управленческих решений», «Доля автотранспорта, 

работающего в едином телематическом пространстве транспортного 

комплекса Ненецкого автономного округа» исключены из расчета оценки 

эффективности реализации программы ввиду отсутствия в 2017 году 

финансирования мероприятий, позволяющих достигать данные показатели. 

Целевой показатель «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
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исключен из расчета оценки эффективности реализации программы ввиду 

того, что 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 2017 год, проводимого Росстатом 

(проводится в марте года, следующего за отчетным). 

Целевой показатель «Доля граждан, обеспеченных универсальными 

электронными картами» исключен из расчета оценки эффективности 

реализации программы ввиду утраты силы в 2017 году. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», признана утратившей силу 

глава 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

регламентирующая деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт. 

Таким образом, в расчете оценки эффективности реализации 

программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 

значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее 

подпрограмм и их плановых значений участвуют 12 показателей из 17. 

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 2.1 «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий» 

Мероприятие 2.1.1 «Внедрение, сопровождение и обслуживание средств 

вычислительной техники и информационных систем, созданных 

(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа» 

Мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа в области информационно-



10 

коммуникационных технологий» 

Мероприятие 2.1.4 «Обеспечение функционирования Ситуационного 

центра губернатора Ненецкого автономного округа» 

Мероприятие 2.1.5 «Создание и сопровождение государственных 

информационных систем Ненецкого автономного округа» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра» 

Основное мероприятие 3.1 «Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Мероприятие 3.1.1 «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

Мероприятие 3.1.2 «Развитие сети МФЦ на территории Ненецкого 

автономного округа и создание условий для обеспечения 

функционирования автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Мероприятие 3.1.3 «Реализация приоритетных направлений развития 

Электронного правительства в Ненецком автономном округе» 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в Ненецком автономном 

округе» 

Основное мероприятие 4.1 «Развитие и модернизация геоинформационной 

системы НАО» 

Мероприятие 4.1.1 «Создание единой окружной геоинформационной 

системы (ГИС НАО)» 

Мероприятие 4.1.2 «Создание региональной системы территориального и 

муниципального планирования и управления (РГИС ТП)» 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие 5.1 «Развитие и повышение качества услуг связи в 

сельских поселениях Ненецкого автономного округа» 

Мероприятие 5.1.1 «Создание условий для обеспечения поселений 

услугами связи» 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 

№ 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» финансирование мероприятия 2.1.3 «Создание единого центра 

обработки данных Ненецкого автономного округа» не было включено в 

окружной бюджет на 2017 год. 
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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 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» в окружной бюджет на 2017 год 

включено финансирование только одного мероприятия подпрограммы 3 – 

«Создание единой окружной геоинформационной системы (ГИС НАО)». 

Финансирование остальных мероприятий подпрограммы 3 не было включено 

в окружной бюджет на 2017 год. 

Основное мероприятие 4.1.2 «Создание региональной системы 

территориального и муниципального планирования и управления (РГИС 

ТП)» исполнено в рамках реализации мероприятия 4.1.1. «Создание единой 

окружной геоинформационной системы (ГИС НАО)» (информационная 

система РГИС ТП вошла как модуль в состав информационной системы ГИС 

НАО). 

 

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 12 из 12 показателей государственной программы и ее 

подпрограмм входят в интервал значений, равный 95% и выше, что 

составляет 100%. Это соответствует высокому уровню эффективности. 

2) Уровень финансирования государственной программы составил 

99%, что соответствует высокому уровню эффективности. 

3) Оценка степени реализации мероприятий государственной 

программы, запланированных на 2017 год, показала, что все 

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

соответствует высокому уровню эффективности. 

По итогам оценки государственная программа считается реализованной 

в 2017 году с высоким уровнем эффективности. 
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В связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. может быть предусмотрено 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. 

 

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 

 

В соответствии с приказом Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.02.2016 № 16 «О признании утратившими силу 

отдельных приказов Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

29.12.2016 № 417-п «О внесении изменений в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого 

автономного округа» данный пункт утратил силу. 

 

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. 



1

Приложение 1

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля исполнительных 

органов государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа, 

обеспеченных 

автоматизированными 

рабочими местами для 

сотрудников

% 100 100 100 0 100%

Доля исполнительных 

органов государственной 

власти, имеющих 

возможность 

использовать 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть Ненецкого 

автономного округа

% 100 100 100 0 100%

Количество 

информационных систем, 

функционирующих на 

вычислительных 

мощностях центра 

обработки данных

Ед. 0 0 0 0 --

Доля плановых и 

внеплановых 

мероприятий, в ходе 

проведения которых 

обеспечена 100% 

работоспособность 

программно-технических 

средств Ситуационного 

центра губернатора 

Ненецкого автономного 

округа

% 100 100 100 0 100%

Доля информационных 

систем Ненецкого 

автономного округа, 

обеспеченных 

технической поддержкой 

и (или) сопровождением

% 100 100 100 0 100%

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

Сведения

о достижении целевых показателей государственной

программы Ненецкого автономного округа

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

в 2017 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
Год, 

предшествую

щий 

отчетному

Отчетный год

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

(внедренных) 

информационных систем

Ед. 5 6 6 0 100%

Доля медицинских и 

подведомственных 

организаций, имеющих 

доступ к 

«Телемедицинской сети 

Ненецкого автономного 

округа» (штук, 

нарастающим итогом)

% 100 100 100 0 100%

Доля медицинских, 

аптечных и 

подведомственных 

организаций, имеющих 

доступ к ресурсам РФ 

ЕГИСЗ (штук, 

нарастающим итогом)

% 100 100 100 0 100%

Доля медицинских 

организаций, 

подключенных к 

широкополосным 

каналам связи (штук, 

нарастающим итогом)

% 100 100 100 0 100%

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна

% 100 100 100 0 100%

Количество действующих 

окон КУ НАО "МФЦ"
Ед. 28 31 31 0 100%

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме

% 17,4 50 -- -- --

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 

2017 год, проводимого 

Росстатом.

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

многофункционального центра"



3

Доля граждан, 

обеспеченных 

универсальными 

электронными картами

% 2,8 -- -- -- --

Согласно статье 4 

Федерального закона от 

28.12.2016 № 471-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации» (о 

признании утратившей силу 

главы 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

регламентирующей 

деятельность по выпуску, 

выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных 

карт), целевой показатель 

государственной программы 

«Доля граждан, обеспеченных 

универсальными электронными 

картами» утратил силу.

Доля органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

использующих 

актуальный базовый 

картографический 

комплекс для принятия 

управленческих решений

% 0 0 0 0 --

Доля территории 

Ненецкого автономного 

округа, покрытая 

актуальными 

космическими снимками 

высокого разрешения (в 

том числе снимками 

Роскосмоса)

% 55 55 55 0 100%

Доля автотранспорта, 

работающего в едином 

телематическом 

пространстве 

транспортного комплекса 

Ненецкого автономного 

округа

% 0 0 0 0 --

Доля жителей сельских 

населенных пунктов 

Ненецкого автономного 

округа, охваченных 

подвижной 

радиотелефонной связью

% 87 93 88 -5 95%

Установка в 2017 году базовой 

станции сотовой связи в с. 

Оксино позволило достичь 

показателя в 88% по сравнению 

с 84% в 2016 году. В результате 

переговоров с ПАО «МТС» в 

ноябре 2017 достигнута 

договоренность о размещении 

оборудования сотовой связи в 

п. Нельмин Нос. Однако в связи 

с неразмещением ПАО «МТС» 

базовой станции сотовой связи 

в поселке из-за задержки 

открытия зимника по погодным 

условиям степень достижения 

запланированного значения 

целевого показателя составила 

95%. В настоящее время 

оборудование доставляется по 

зимнику.

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

Подпрограмма 4 «Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа»
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Приложение 2

к годовому отчету о 

план факт

1 2 4 5 6 7

1 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.04.2017 № 216-ра "О внесении 

изменений в распоряжение Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа от 27.05.2016 № 278-ра"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

2 Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа от 05.06.2017 № 46 "О внесении изменения в приказ 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.09.2015 № 57"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

3 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

14.09.2017 № 317-рг "О корпоративном портале 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

4 Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа от 03.10.2017 № 78 "О Единой системе 

взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа с населением Ненецкого автономного 

округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

5

Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 01.12.2017 № 768-ра "Об организации 

работы по размещению информации на официальном сайте 

Администрации Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

6

Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 29.12.2017 № 395-п "О внесении изменений в 

Положение об официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

7 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 21.02.2017 "О внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

8 Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 

округа от 20.03.2017 № 20-р "О внесении изменений в состав 

рабочей группы по одобрению состава действий, которые 

заявитель вправе совершить в электронной форме при 

получении государственной (муниципальной) услуги с 

использованием Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

9 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

от 22.03.2017 № 24-пг "О внесении изменений в 

постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

от 05.09.2016 № 59-пг"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

№ 

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

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

базе многофункционального центра

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2017 год

Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия
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план факт

1 2 4 5 6 7

№ 

п/п

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(если акт планируется принять - указать примерное 

наименование и плановый срок его принятия)
Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия

10 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

от 02.05.2017 № 47-пг "О внесении изменений в 

постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

от 05.09.2016 № 59-пг"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

11 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 21.06.2017 № 209-п "О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

12 Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 

округа от 03.07.2017 № 84-р "О внесении изменений в план 

мероприятий по дальнейшему развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ненецком автономном округе на 2016-2018 годы"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

13 Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 

округа от 26.09.2017 № 115-р "О внесении изменений в 

пункт 2 распоряжения Администрации Ненецкого 

автономного округа от 21.12.2016 № 184-р"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

14 Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа от 07.12.2017 № 93 "Об утверждении перечня 

должностных лиц Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

15 Закон Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 №310-оз 

"О признании утратившими силу отдельных законов 

Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

16 Постановление Администрмции Ненецкого автономного 

округа от 16.05.2017 № 156-п "О признании утратившими 

силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого 

автономного округа и отдельных положений постановлений 

Администрации Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

17 Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа от 05.06.2017 №47 "О признании утратившими силу 

отдельных приказов Комитета по информатизации 

Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

18 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 15.02.2017 № 75-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"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2017 2017

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

автономном округе

Подпрограмма 4 Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа
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Фед. 

бюджет

окружной 

бюджет

местные 

бюджеты

иные 

источники

Фед. 

бюджет

окружной 

бюджет

местные 

бюджеты

иные 

источники

Фед. 

бюджет

окружной 

бюджет

местные 

бюджеты

иные 

источники

Всего, в том числе:  -  - 299834,8 0,0 297564,9 0,0 2269,9 298024,4 0,0 295754,5 0,0 2269,9 298024,4 0,0 295754,5 0,0 2269,9 99 100 99

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО
 -  - 299834,8 0,0 297564,9 0,0 2269,9 298024,4 0,0 295754,5 0,0 2269,9 298024,4 0,0 295754,5 0,0 2269,9 99 100 99

Всего, в том числе:  -  - 181980,9 0,0 179711,0 0,0 2269,9 180511,8 0,0 178241,9 0,0 2269,9 180511,8 0,0 178241,9 0,0 2269,9 99 100 99

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "НИАЦ"

 -  - 181980,9 0,0 179711,0 0,0 2269,9 180511,8 0,0 178241,9 0,0 2269,9 180511,8 0,0 178241,9 0,0 2269,9 99 100 99

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "НИАЦ"

2015 2019 66011,1 0,0 66011,1 0,0 0,0 65966,4 0,0 65966,4 0,0 0,0 65966,4 0,0 65966,4 0,0 0,0 100 100 100

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "НИАЦ"

2015 2019 51748,9 0,0 49479,0 0,0 2269,9 50434,8 0,0 48164,9 0,0 2269,9 50434,8 0,0 48164,9 0,0 2269,9 97 100 97

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "НИАЦ"

2015 2019 5470,5 0,0 5470,5 0,0 0,0 5424,2 0,0 5424,2 0,0 0,0 5424,2 0,0 5424,2 0,0 0,0 99 100 99

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "НИАЦ"

2015 2019 58750,4 0,0 58750,4 0,0 0,0 58686,4 0,0 58686,4 0,0 0,0 58686,4 0,0 58686,4 0,0 0,0 100 100 100

Всего, в том числе:  -  - 88532,6 0,0 88532,6 0,0 0,0 88191,5 0,0 88191,5 0,0 0,0 88191,5 0,0 88191,5 0,0 0,0 100 100 100

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "МФЦ"

 -  - 88532,6 0,0 88532,6 0,0 0,0 88191,5 0,0 88191,5 0,0 0,0 88191,5 0,0 88191,5 0,0 0,0 100 100 100

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "МФЦ"

2015 2019 80708,6 0,0 80708,6 0,0 0,0 80391,5 0,0 80391,5 0,0 0,0 80391,5 0,0 80391,5 0,0 0,0 100 100 100

Срок начала 

реализации 

мероприятия

Срок 

окончания 

реализации 

мероприятия

Оценка степени 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат и 

эффективности 

использования средств 

окружного бюджета и 

иных источников 

ресурсного 

обеспечения 

(запланировано/освоен

о) (в соответствии с 

Методикой оценки 

эффективности 

реализации 

государственных 

программ Ненецкого 

автономного округа), в 

%

Государственная программа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"

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

Всего

в том числе:

Объем финансирования государственной программы 

% кассового 

исполнения 

средств 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

запланирован

ному в 

отчетном 

периоде

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

Приложение 3

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

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

МЕРОПРИЯТИЕ 4 Обеспечение функционирования Ситуационного центра губернатора Ненецкого автономного округа

МЕРОПРИЯТИЕ 5 Создание и сопровождение государственных информационных систем Ненецкого автономного округа

Отчет

о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

за 2017 год

(тыс. рублей)

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

% 

фактического 

освоения 

средств 

окружного 

бюджета в 

отчетном 

периоде по 

отношению к 

кассовому 

исполнению 

окружного 

бюджета

в том числе:

Всего

Запланированно на текущий год

Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника

Кассовое исполнение

Всего

в том числе:

Фактическое исполнение
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Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО

Участник - КУ НАО "МФЦ"

2015 2019 7824,0 0,0 7824,0 0,0 0,0 7800,0 0,0 7800,0 0,0 0,0 7800,0 0,0 7800,0 0,0 0,0 100 100 100

Ответственный исполнитель - Аппарат 

Администрации НАО 2015 2019 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

Всего, в том числе:  -  - 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 100 100 100

Ответственный исполнитель Аппарат Администрации 

НАО

Участник (КУ НАО "НИАЦ")

 -  - 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 100 100 100

Участник (КУ НАО "НИАЦ") 2015 2019 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 100 100 100

Всего, в том числе:  -  - 27721,3 0,0 27721,3 0,0 0,0 27721,1 0,0 27721,1 0,0 0,0 27721,1 0,0 27721,1 0,0 0,0 100 100 100

Исполнитель - Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа
 -  - 27721,3 0,0 27721,3 0,0 0,0 27721,1 0,0 27721,1 0,0 0,0 27721,1 0,0 27721,1 0,0 0,0 100 100 100

Исполнитель - Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа
2015 2019 27721,3 0,0 27721,3 0,0 0,0 27721,1 0,0 27721,1 0,0 0,0 27721,1 0,0 27721,1 0,0 0,0 100 100 100

МЕРОПРИЯТИЕ 1 Создание единой окружной геоинформационной системы

ПОДПРОГРАММА 4  "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"

МЕРОПРИЯТИЕ 1 Создание условий для обеспечения поселений услугами связи

МЕРОПРИЯТИЕ 2 "Развитие сети МФЦ на территории Ненецкого автономного округа"

МЕРОПРИЯТИЕ 3 "Реализация приоритетных направлений развития Электронного правительства в Ненецком автономном округе"

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



Приложение 4 

 

Оценка степени реализации мероприятий государственной программы 

(достижение непосредственных результатов их реализации) 

 
Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат Фактический результат  
реализации мероприятия 

Степень 
реализации 

мероприятия,  
% факт. 

результата к 

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

«Обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа в 

области информационно-

коммуникационных технологий» 

КУ НАО «НИАЦ» Обеспечение использования ИКТ в 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа 

Выполнено в полном объеме 100 

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

многофункционального центра» 

Основное мероприятие 

«Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

КУ НАО «МФЦ» Повышение доступности и качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

увеличение количества 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде; обеспечение 

бесперебойной работы 

государственной информационной 

системы Ненецкого автономного 

округа по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг исполнительными органами 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа в электронном 

виде 

Выполнено в полном объеме 100 

 

 



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

Основное мероприятие 

«Развитие и модернизация 

геоинформационной системы 

НАО» 

КУ НАО «НИАЦ» Развитие и модернизация региональной 

инфраструктуры пространственных 

данных, включающей в себя единую 

региональную геоинформационную 

систему Ненецкого автономного 

округа, региональный 

картографический банк данных 

Выполнено в полном объеме 100 

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

Основное мероприятие 

«Развитие и повышение качества 

услуг связи в сельских 

поселениях Ненецкого 

автономного округа» 

Аппарат 

Администрации 

НАО, 

КУ НАО «НКЭС» 

Обеспечение жителей Ненецкого 

автономного округа доступной 

подвижной радиотелефонной связью; 

улучшение качества оказываемых 

телекоммуникационных услуг в 

населенных пунктах Ненецкого 

автономного округа 

Выполнено в полном объеме 100 
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Приложение 5 

 

 

Сведения 

о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Вид и наименование нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 2 3 4 5 

1 Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 

28.03.2017 № 103-п Приведение в соответствие с: 

- законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 287-оз «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 

год»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 20.02.2017 

№ 303-оз); 

- приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 19.02.2016 

№ 16 «О признании утратившими силу отдельных приказов Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа» сводных показателей 

государственных заданий на оказание Государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Ненецкого автономного округа по 

государственной программе; 

- статьей 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (о признании утратившей силу главы 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», регламентирующей деятельность по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт). 
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2 Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 

28.06.2017 № 217-п - законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 24.04.2017 

№ 313-оз); 

- решением комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ненецком автономном округе от 

21.12.2016 № 2, на основании протокола заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 08.11.2016 № 143 (изменение схемы 

размещения многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ненецком автономном округе). 

3 Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 

27.09.2017 № 303-п - законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 27.06.2017 

№ 324-оз); 

- приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 24.07.2017 

№ 61 «О внесении изменений в пункт 2 Методики расчета целевых показателей 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное 

общество Ненецкого автономного округа», утвержденной приказом Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2015 № 12. 

4 Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого 

автономного округа» 

30.12.2017 № 406-п - законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 01.12.2017 

№ 353-оз); 

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного округа (далее – Порядок), утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 

267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 12.05.2017 № 152-п); 

- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». 
 


