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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 2020 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» (далее – ГУП НАО «НКЭС»); 

государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая телерадиовещательная компания» (далее – ГБУ НАО «Ненецкая 

ТРК»); 

государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Издательский дом Ненецкого автономного округа» (далее – ГБУ НАО 

«Издательский дом НАО»); 

казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба 

материально-технического обеспечения деятельности органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа» (далее – КУ НАО 

«СМТО»). 

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 

645 604,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 3 060,2 тыс. рублей. 

В соответствии 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» лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. 

На 31 декабря 2020 года исполнение мероприятий программы составило 

634 605,4 тыс. рублей или 98,30%. 

Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, 

предусмотренных на реализацию программы, запланированному уровню 

затрат приведены в Приложении 3 к годовому отчету. 

Приведение государственной программы в соответствие с показателями 

сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2020 года, 

с законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об 

окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
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государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 

№ 267-п. 

На текущий момент на разработанный проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» получены 

согласия всех участников, согласование Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа, ожидается согласование Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа. 

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий, 

региональных проектов программы приведены в Приложении № 4 к годовому 

отчету. 

 

Анализ реализации мероприятий 

 

Отдельные мероприятия программы 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрено 54 180,3 

тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение составило  

54 166,2 тыс. рублей или 99,97% от годовых плановых назначений на 2020 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 2020 году 

предусмотрено 254 550,5 тыс. рублей окружного бюджета, в том числе 3 060,2 

тыс. рублей федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 244 076,7 

тыс. рублей или 95,89% от годовых плановых назначений на 2020 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 2020 году 

предусмотрено 74 322,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 73 685,1 

тыс. рублей или 99,14% от годовых плановых назначений на 2020 год. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в 

области информационно-коммуникационных технологий» в 2020 году 

предусмотрено 68 564,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 66 300,7 

тыс. рублей или 96,70% от годовых плановых назначений  

на 2020 год. 
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По основному мероприятию «Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра» в 2020 году предусмотрено 4 763,4 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 4 650,8 тыс. рублей или 97,64% от годовых 

плановых назначений на 2020 год. 

По основному мероприятию «Мероприятия в области информатизации 

и цифровизации, направленные на социально-экономическое развитие 

Ненецкого автономного округа» в 2020 году предусмотрено 12 000,0 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение составило 7 860,0 тыс. рублей или 65,50% от 

годовых плановых назначений на 2020 год. 

После проведения конкурсных процедур заключен государственный 

контракт № 0184200000620000183 от 26.05.2020 на поставку основных 

средств для школ Ненецкого автономного округа цена контракта составляет 

7 860,0 тыс. рублей. Согласно товарной накладной от 15.07.2020 № 73, 

оборудование для учебных классов общеобразовательных организаций округа 

поставлено и принято в полном объёме. После оплаты товарной накладной 

экономия бюджетных средств по мероприятию составляет 4 140,00 тыс. 

рублей. 

Образовавшая экономия направлена на реализацию мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 1 на обеспечение деятельности органов 

государственной власти. 

По региональному проекту Ненецкого автономного округа 

«Информационная инфраструктура» в 2020 году предусмотрено 62 624,4 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение составило 62 587,5 тыс. рублей или 99,94% от 

годовых плановых назначений на 2020 год. 

По региональному проекту Ненецкого автономного округа 

«Информационная безопасность» в 2020 году предусмотрено 394,5 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение составило 394,4 тыс. рублей или 99,97% от 

годовых плановых назначений на 2020 год. 

По региональному проекту Ненецкого автономного округа «Цифровое 

государственное управление» в 2020 году предусмотрено 31 881,8 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение составило 28 598,2 тыс. рублей или 89,70% от 

годовых плановых назначений на 2020 год. 

В связи с поздним заключением дополнительного соглашения 

Минцифре России не удалось обеспечить своевременное направления 

уведомления об изменении суммы бюджетных ассигнований для обеспечения 

внесения соответствующий изменений в закон Ненецкого автономного округа 

от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», в связи с чем кассовое исполнение составило 

89,70% вместо 99,80%. 

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе 24.11.2020 не подано ни одной заявки на участие в нем, 

на основании ч. 16 ст. 66 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

электронный аукцион признан несостоявшимся (выписка из протокола от 

24.11.2020). Заключен договор от 26.11.2020 на сумму 170,0 тыс. рублей, из 
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них 153,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 17,0 тыс. 

рублей за счёт средств бюджета Ненецкого автономного округа. 

Остаток неиспользованных средств составляет 3 230,2 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра» (далее – Подпрограмма 2). 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

Участник – КУ НАО «МФЦ». 

По основному мероприятию «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

в 2020 году предусмотрено 112 084,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

составило 112 084,0 тыс. рублей или 99,59% от годовых плановых назначений 

на 2020 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 2020 году 

предусмотрено 1 651,0 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое исполнение 

составило 1 651,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых плановых назначений на 

2020 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 2020 

году предусмотрено 28 754,3 тыс. рублей окружного бюджета. Кассовое 

исполнение составило 28 754,0 тыс. рублей или 100,00% от годовых плановых 

назначений на 2020 год. 

 

 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение государственной информационной 

политики Ненецкого автономного округа» 

Исполнитель – Департамент цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 
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Участники – ГБУ НАО «Издательский дом НАО», ГБУ НАО «Ненецкая 

ТРК», КУ НАО «СМТО». 

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году 

предусмотрено 194 384,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный 

период составило 194 329,3 тыс. рублей, что составляет 99,97% от годовых 

плановых назначений на 2020 год. 

По основному мероприятию «Освещение общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа» в 2020 

году предусмотрено 74 179,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 

74 179,9 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений на 2020 год. 

По основному мероприятию «Всестороннее информирование 

телезрителей и радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, 

Российской Федерации и за рубежом» в 2020 году предусмотрено 120 144,4 

тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 120 090,2 тыс. рублей или 99,95% 

от годовых плановых назначений на 2020 год. 

По основному мероприятию «Организация и участие СМИ и 

журналистов в конкурсах и форумах» в 2020 году предусмотрено 60,0 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение составило 59,2 тыс. рублей или 98,67% от 

годовых плановых назначений на 2020 год. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, 

плановые значения по которым не достигнуты 

 

По итогам 2020 года не достигнуто значение одного показателя 

программы – «Доля жителей сельских населенных пунктов Ненецкого 

автономного округа, охваченных подвижной радиотелефонной связью». 

Недостижение показателя (94% вместо запланированных 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. В настоящее 

время строительство нового АМС в д. Андег завершено. 

Целевой показатель «Доля автотранспорта, работающего в едином 

телематическом пространстве транспортного комплекса Ненецкого 

автономного округа» исключен из расчета оценки эффективности реализации 

программы ввиду отсутствия в 2020 году финансирования мероприятий, 

позволяющих достичь данный показатель. 

Целевые показатели региональных проектов Ненецкого автономного 

округа «Средний срок простоя государственных информационных систем в 

результате компьютерных атак», «Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами 

государственной власти отечественного программного обеспечения», «Доля 
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взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых 

в цифровом виде», «Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление 

без необходимости личного посещения государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно)», «Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений» исключены из расчета 

оценки эффективности реализации программы ввиду обнуления значений 

вышеуказанных показателей в 2020 году в соответствии с дополнительными 

соглашениями к соглашениям о реализации региональных проектов 

Ненецкого автономного округа «Информационная безопасность (Ненецкий 

автономный округ)», «Цифровое государственное управление (Ненецкий 

автономный округ)». 

Сведения о достижении целевых показателей программы приведены в 

Приложении 1 к 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» 

Основное мероприятие «Мероприятия в области информатизации и 

цифровизации, направленные на социально-экономическое развитие 

Ненецкого автономного округа» 

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Информационная 

инфраструктура» 

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Информационная 

безопасность» 

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Цифровое 

государственное управление» 
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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» 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в Ненецком автономном 

округе» 

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» 

Подпрограмма 5 «Обеспечение государственной информационной 

политики Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Освещение общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Всестороннее информирование телезрителей и 

радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, Российской 

Федерации и за рубежом» 

Основное мероприятие «Организация и участие СМИ и журналистов в 

конкурсах и форумах» 

 

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 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», в окружной бюджет на 2020 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 2020 год. 
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В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением между 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа 

от 23.12.2020 № 071-2019-D4001-83/0.1 о реализации регионального проекта 

«Информационная безопасность» значения целевых показателей «Средний 

срок простоя государственных информационных систем в результате 

компьютерных атак», «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной 

власти отечественного программного обеспечения» за 2020 год обнулены. 

В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением между 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа 

от 25.12.2020 № 071-2019-D6001-79/1.1 о реализации регионального проекта 

«Цифровое государственное управление» значения целевых показателей 

«Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными органами и бюджетными 

учреждениями), осуществляемых в цифровом виде», «Доля приоритетных 

государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)», «Доля 

внутриведомственного и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов 

и бюджетных учреждений» за 2020 год обнулены. 

 

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. Оценка достижения значений целевых показателей показала, что 

значения 19 из 19 показателей государственной программы и ее подпрограмм 

входят в интервал значений, равный 90% и выше, что составляет 100%. Это 

соответствует высокому уровню эффективности (Приложение 1). 

2. Степень соответствия кассового исполнения средств, 

предусмотренных на реализацию программы, запланированному уровню 

затрат составила 98,30%. Это соответствует высокому уровню эффективности 

(Приложение 3). 

3. Оценка выполнения мероприятий государственной программы, 

запланированных на 2020 год, показала, что все запланированные 
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мероприятия выполнены в полном объеме (на 100%). Это соответствует 

высокому уровню эффективности (Приложение 4). 

По итогам оценки государственная программа считается реализованной 

в 2020 году с высоким уровнем эффективности. 

В связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 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. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в 2020 году 

приведены в Приложении № 2 к годовому отчету. 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу в 2020 году приведена в Приложении 5 к 

годовому отчету. 



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"

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 

% 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

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

Источник получения 

фактического значения 

ЦП
Год, 

предшествующ

ий отчетному

Отчетный год

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

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

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

в 2020 году

№ п/п

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), %

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)

Обоснование отклонения 

фактического значения 

ЦП от планового
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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

7

Доля медицинских организаций, подключенных к 

широкополосным каналам связи (штук, нарастающим 

итогом)

% 100 100 100 100% 1

По информации 

Департамента ЗТ и 

СЗН НАО

8

Доля медицинских организаций государственной 

собственности Ненецкого автономного округа (за 

исключением фельдшерско-акушерских пунктов), 

подключенных к сети «Интернет»

% - 100 100 100% 1

По информации 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

9

Доля фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной собственности Ненецкого 

автономного округа, подключенных к сети «Интернет»

% - 52,2 58 111% 1

По информации 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

10

Доля образовательных организаций государственной 

собственности Ненецкого автономного округа, 

реализующих образовательные программы общего 

образования и/или среднего профессионального 

образования, подключенных к сети «Интернет»

% - 67,9 61 90% 1

В соответствии с 

заключенным 

Дополнительным 

соглашением между 

Минцифры России и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа от 

22.12.2020 № 071-2019-

D2001-79/1.1 о 

реализации 

регионального проекта 

"Информационная 

инфраструктура" 

значение целевого 

показателя за 2020 год 

скорректировано на 

значение 58%.

По информации 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации

11

Доля органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, подключенных к сети 

«Интернет»

% - 56 56 100% 1

По информации 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Региональный проект НАО "Информационная инфраструктура"



12

Средний срок простоя государственных 

информационных систем в результате компьютерных 

атак

ч 24 -

13

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иными органами 

государственной власти отечественного программного 

обеспечения

% >70 -

Региональный проект НАО "Информационная безопасность"

В соответствии с 

заключенным 

Дополнительным 

соглашением между 

Минцифры России и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа от 

23.12.2020 № 071-2019-

D4001-83/0.1 о 

реализации 

регионального проекта 

"Информационная 

безопасность" 

значения целевых 

показателей за 2020 

год обнулены.
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Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с государственными (муниципальными 

органами и бюджетными учреждениями), 

осуществляемых в цифровом виде

% 30 -

15

Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели цифровой 

трансформации (предоставление без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой модели, 

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

% 15 -

16

Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов от числа отказов в 

2018 году

% 90 100 90% 1

В соответствии с 

заключенным 

Дополнительным 

соглашением между 

Минцифры России и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа от 

25.12.2020 № 071-2019-

D6001-79/1.1 о 

реализации 

регионального проекта 

"Цифровое 

государственное 

управление" значение 

целевого показателя за 

2020 год установлено 

100%.

По информации из 

отчета по 

реализации 

регионального 

проекта "Цифровое 

государственное 

управление", 

размещенного в 

ГИИС 

"Электронный 

бюджет"

Региональный проект НАО "Цифровое государственное управление"

В соответствии с 

заключенным 

Дополнительным 

соглашением между 

Минцифры России и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа от 

25.12.2020 № 071-2019-

D6001-79/1.1 о 

реализации 

регионального проекта 

"Цифровое 

государственное 
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Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного 

документооборота государственных и муниципальных 

органов и бюджетных учреждений

% 10 -

В соответствии с 

заключенным 

Дополнительным 

соглашением между 

Минцифры России и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа от 

25.12.2020 № 071-2019-

D6001-79/1.1 о 

реализации 

регионального проекта 

"Цифровое 

государственное 

управление" значения 

целевых показателей 

за 2020 год обнулены.

18

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна

% 100

не 

менее 

99

100 100% 1
По информации

КУ НАО "МФЦ"

19 Количество действующих окон КУ НАО "МФЦ" Ед. 31 31 31 100% 1
По информации

КУ НАО "МФЦ"

20

Доля органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, использующих актуальный 

базовый картографический комплекс для принятия 

управленческих решений

% 10 20 20 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

21

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"
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Доля жителей сельских населенных пунктов 

Ненецкого автономного округа, охваченных 

подвижной радиотелефонной связью

% 94 95 94 99% 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 

По информации 

Росстата и 

операторов связи

23 Количество сообщений сетевого издания «Ненецкое 

информационное агентство 24»
шт 3334 3334 4076 122% 1

По информации 

ГБУ НАО 

"Издательский дом 

24 Количество выпусков печатного издания в год: газета 

«Няръяна вындер»

шт 128 128 143 112% 1

По информации 

ГБУ НАО 

"Ненецкая ТРК"

25
Количество подготовленных сюжетов (новостей, 

программ) на радио и телевидении ч 1494 1494 3626 243% 1

По информации 

ГБУ НАО 

"Ненецкая ТРК"

Подпрограмма 4 "Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"

Подпрограмма 5 "Обеспечение государственной информационной политики Ненецкого автономного округа"



1

Приложение 2

1 2 3

1 Приказ Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа от 07.04.2020 № 10 "Об утверждении Методики расчета целевых показателей государственной 

программы Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного 

округа"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

2 Распоряжение Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа от 03.06.2020 № 108 "Об утверждении Плана реализации государственной 

программы Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного 

округа" на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

3 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 04.12.2020 № 071-2019-D2001-79/2 о реализации регионального проекта "Информационная 

инфраструктура"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

4 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 22.12.2020 № 071-2019-D2001-79/1.1 о реализации регионального проекта "Информационная 

инфраструктура"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

5 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 10.12.2020 № 139-2019-D3001-80/1 о реализации регионального проекта "Кадры для 

цифровой экономики"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

6 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 23.12.2020 № 139-2019-D3001-80/0.1 о реализации регионального проекта "Кадры для 

цифровой экономики"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

7 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 04.12.2020 № 071-2019-D4001-83/1 о реализации регионального проекта "Информационная 

безопасность"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

8 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 23.12.2020 № 071-2019-D4001-83/0.1 о реализации регионального проекта "Информационная 

безопасность"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

9 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 14.12.2020 № 071-2019-D5001-80/1 о реализации регионального проекта "Цифровые 

технологии"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

10 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 25.12.2020 № 071-2019-D5001-80/0.1 о реализации регионального проекта "Цифровые 

технологии"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

11 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 12.12.2020 № 071-2019-D6001-79/2 о реализации регионального проекта "Цифровое 

государственное управление"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

12 Дополнительное соглашение между Минцифры России и Администрацией Ненецкого автономного 

округа от 25.12.2020 № 071-2019-D6001-79/1.1 о реализации регионального проекта "Цифровое 

государственное управление"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

13 Соглашение от 23.12.2020 № 071-09-2021-135 между Минцифры России и Администрацией Ненецкого 

автономного округа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации в 2021-2023 году на обеспечение на судебных участках защищенного 

подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

14 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 19.06.2020 № 212-рг "О назначении 

должностного лица, уполномоченного на организацию обеспечения бесперебойного функционирования 

каналов и средств связи для подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Ненецком автономном округе"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

15 Распоряжение Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа от 16.10.2020 № 166 "О назначении ответственного за цифровую трансформацию"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2020 год

Ответственный разработчик
№ 

п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

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



2

1 2 3

Ответственный разработчик
№ 

п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

16 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2020 № 398-рг "О внесении 

изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению и развитию аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

17 Распоряжение Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа от 24.12.2020 № 204 "О назначении уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за проведение инвентаризации IT-ресурсов"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа



3

1 2 3

Ответственный разработчик
№ 

п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

18 Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 04.02.2020 № 3-р "Об утверждении 

дополнительного перечня услуг, оказываемых в Ненецком автономном округе государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) Ненецкого автономного округа или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 

форме"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

19 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.04.2020 № 85-п "О внесении 

изменений в Перечень государственных услуг, предоставление которых осуществляется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

20 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.05.2020 № 109-п "О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа21 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.07.2020 № 198-п "О внесении 

изменения пункт 17 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка 

предоставления государственных услуг Ненецком автономном круге"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

22 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 07.08.2020 № 210-п "О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

23 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2020 № 350-п "О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

24 Распоряжение Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа от 15.01.2018 № 7 "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 2020 году"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

25 Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

связи с оказанием услуг подвижно радиотелефонной свзи в сельских поселениях Ненецкого 

автономного округа в 2020 году от 20.01.2020 № 5

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

26 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.04.2020 N 90-п "О внесении 

изменения в Положение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях 

Ненецкого автономного округа"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

27 Приказ Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа от 13.01.2020 № 2 "Об утверждении государственного задания государственному бюджетному 

учреждению Ненецкого автономного округа "Издательский дом Ненецкого автономного округа" на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

28 Приказ Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа от 13.01.2020 № 3 "Об утверждении государственного задания государственному бюджетному 

учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная компания» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов"

Департамент цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа

Подпрограмма 5 "Обеспечение государственной информационной политики Ненецкого автономного округа"

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

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

многофункционального центра"



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 00 645 604,4 645 604,4 642 544,2 3 060,2 0,0 0,0 634 605,4 634 605,4 634 452,4 153,0 0,0 0,0 98,30 98,30

1.1

в том числе:

всего по региональным проектам х х х 94 900,7 94 900,7 91 840,5 3 060,2 0,0 0,0 91 580,1 91 580,1 91 427,1 153,0 0,0 0,0 96,50 96,50

1.2 Ответственный исполнитель, всего х х х 54 180,3 54 180,3 54 180,3 0,0 0,0 0,0 54 166,2 54 166,2 54 166,2 0,0 0,0 0,0 99,97 99,97

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

1.4 Участники: х х х

1.4.1 КУ НАО "НИАЦ", всего х х х 256 201,5 256 201,5 253 141,3 3 060,2 0,0 0,0 245 727,7 245 727,7 245 574,7 153,0 0,0 0,0 95,91 95,91

1.4.2 КУ НАО "МФЦ", всего х х х 112 084,0 112 084,0 112 084,0 0,0 0,0 0,0 111 628,2 111 628,2 111 628,2 0,0 0,0 0,0 99,59 99,59

1.4.3 ГУП НАО "НКЭС", всего х х х 28 754,3 28 754,3 28 754,3 0,0 0,0 0,0 28 754,0 28 754,0 28 754,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

1.4.4 ГБУ НАО "Издательский дом НАО" х х х 74 179,9 74 179,9 74 179,9 0,0 0,0 0,0 74 179,9 74 179,9 74 179,9 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

1.4.5 ГБУ НАО "Ненецкая ТРК" х х х 120 144,4 120 144,4 120 144,4 0,0 0,0 0,0 120 090,2 120 090,2 120 090,2 0,0 0,0 0,0 99,95 99,95

1.4.6 КУ НАО "СМТО" х х х 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 59,2 59,2 59,2 0,0 0,0 0,0 98,67 98,67

2 Отдельные мероприятия программы 09 Ц 00 54 180,3 54 180,3 54 180,3 0,0 0,0 0,0 54 166,2 54 166,2 54 166,2 0,0 0,0 0,0 99,97 99,97

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 исполнение

ОБ всего ОБ всего

Объем финансирования (тыс. руб.)

Приложение 3

в 2020 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,



3

Подпрограмма 1  "Реализация государственной 

политики в области информатизации Ненецкого 

автономного округа" 09 1 00 254 550,5 254 550,5 251 490,3 3 060,2 0,0 0,0 244 076,7 244 076,7 243 923,7 153,0 0,0 0,0 95,89 95,89

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 74 322,1 74 322,1 74 322,1 0,0 0,0 0,0 73 685,1 73 685,1 73 685,1 0,0 0,0 0,0 99,14 99,14

3.2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов государственной власти и мировых судей 

Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий" 09 1 02 68 564,3 68 564,3 68 564,3 0,0 0,0 0,0 66 300,7 66 300,7 66 300,7 0,0 0,0 0,0 96,70 96,70

3.3

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра" 09 1 03 4 763,4 4 763,4 4 763,4 0,0 0,0 0,0 4 650,8 4 650,8 4 650,8 0,0 0,0 0,0 97,64 97,64

3.4

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

информатизации и цифровизации, направленные на 

социально-экономическое развитие Ненецкого 

автономного округа" 09 1 04 12 000,0 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 7 860,0 7 860,0 7 860,0 0,0 0,0 0,0 65,50 65,50

3.5

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Информационная инфраструктура" 09 1 D2 62 624,4 62 624,4 62 624,4 0,0 0,0 0,0 62 587,5 62 587,5 62 587,5 0,0 0,0 0,0 99,94 99,94

3.6

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Информационная безопасность" 09 1 D4 394,5 394,5 394,5 0,0 0,0 0,0 394,4 394,4 394,4 0,0 0,0 0,0 99,97 99,97

3.7

Региональный проект Ненецкого автономного 

округа "Цифровое государственное управление" 09 1 D6 31 881,8 31 881,8 28 821,6 3 060,2 0,0 0,0 28 598,2 28 598,2 28 445,2 153,0 0,0 0,0 89,70 89,70

4

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров" 09 2 00 112 084,0 112 084,0 112 084,0 0,0 0,0 0,0 111 628,2 111 628,2 111 628,2 0,0 0,0 0,0 99,59 99,59

4.1

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 09 2 01 112 084,0 112 084,0 112 084,0 0,0 0,0 0,0 111 628,2 111 628,2 111 628,2 0,0 0,0 0,0 99,59 99,59

5

Подпрограмма 3 "Организация деятельности в 

области использования результатов космической 

деятельности в Ненецком автономном округе" 09 3 00 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" 09 3 01 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" 09 4 00 28 754,3 28 754,3 28 754,3 0,0 0,0 0,0 28 754,0 28 754,0 28 754,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

6.1

Основное мероприятие "Создание условий для 

обеспечения сельских поселений Ненецкого 

автономного округа услугами связи" 09 4 01 28 754,3 28 754,3 28 754,3 0,0 0,0 0,0 28 754,0 28 754,0 28 754,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00



7

Подпрограмма 5 "Обеспечение государственной 

информационной политики Ненецкого 

автономного округа" 09 5 00 194 384,3 194 384,3 194 384,3 0,0 0,0 0,0 194 329,3 194 329,3 194 329,3 0,0 0,0 0,0 99,97 99,97

7.1

Основное мероприятие "Освещение общественно-

политической, экономической и культурной жизни 

Ненецкого автономного округа" 09 5 01 74 179,9 74 179,9 74 179,9 0,0 0,0 0,0 74 179,9 74 179,9 74 179,9 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" 09 5 02 120 144,4 120 144,4 120 144,4 0,0 0,0 0,0 120 090,2 120 090,2 120 090,2 0,0 0,0 0,0 99,95 99,95

7.3

Основное мероприятие "Организация и участие 

СМИ и журналистов в конкурсах и форумах" 09 5 03 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 59,2 59,2 59,2 0,0 0,0 98,67 98,67
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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 2020 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 х х х х х х х 

1.1 Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 - 1 

1.2 Поощрение управленческих команд за 

достижение показателей деятельности 

исполнительных органов власти 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 - 1 

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

2.1 Основное мероприятие «Внедрение, 

сопровождение и обслуживание средств 

вычислительной техники и информационных 

систем, созданных (создаваемых) в рамках 

реализации полномочий органов 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 



2 

 

2.2 Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов государственной 

власти и мировых судей Ненецкого 

автономного округа в области 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

2.3 Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

2.4 Основное мероприятие «Мероприятия в 

области информатизации и цифровизации, 

направленные на социально-экономическое 

развитие Ненецкого автономного округа» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

2.5 Региональный проект Ненецкого 

автономного округа «Информационная 

инфраструктура» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

2.6 Региональный проект Ненецкого 

автономного округа «Информационная 

безопасность» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 - 1 

2.7 Региональный проект Ненецкого 

автономного округа «Цифровое 

государственное управление» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

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

многофункциональных центров» 

3.1 Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

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

4.1 Основное мероприятие «Создание и развитие 

единой геоинформационной системы 

Ненецкого автономного округа» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

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

5.1 Основное мероприятие «Создание условий 

для обеспечения сельских поселений 

Ненецкого автономного округа услугами 

связи» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 
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6 Подпрограмма 5 «Обеспечение государственной информационной политики Ненецкого автономного округа» 

6.1 Основное мероприятие «Освещение 

общественно-политической, экономической 

и культурной жизни Ненецкого автономного 

округа» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

6.2 Основное мероприятие «Всестороннее 

информирование телезрителей и 

радиослушателей о событиях в Ненецком 

автономном округе, Российской Федерации и 

за рубежом» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

6.3 Основное мероприятие «Организация и 

участие СМИ и журналистов в конкурсах и 

форумах» 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 1 1 1 

 

Всего: 15 мероприятий, в полном объеме – 15, что составляет 100%. 



 

Приложение 5 

 

Сведения 

о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 2020 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 21.05.2020 № 126-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 2019 года; 

- законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

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

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа». 

 


