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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 2018 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 2018 году составил 

400 367,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 1 500,0 тыс. рублей. 

На 31 декабря 2018 года исполнение мероприятий программы 

составило 390 418,3 тыс. рублей или 97,52%. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий 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 2018 год было 

предусмотрено 213 555,2 тыс. рублей окружного бюджета. Исполнение 

составило 204 071,1 тыс. рублей или 95,56%. 

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» кассовое 

исполнение за 2018 год составило 73 329,5 тыс. рублей или 99,36% от 

предусмотренных на 2018 год бюджетных ассигнований. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в 

области информационно-коммуникационных технологий» кассовое 
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исполнение составило 111 792,3 тыс. рублей или 92,59% от плановых 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год. 

Исполнение программных мероприятий ведётся согласно плану-

графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков на 2018 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. 

Финансирование работ и услуг по содержанию имущества (КЭК 225 

СубКЭК 770) за 2018 год составило 5 123,7 тыс. рублей или 100,00% от 

плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год. После 

проведения конкурсных процедур и отказа от мероприятия «Техническое 

сопровождение (обслуживание) IP-телефонии» образовалась экономия 

бюджетных средств на сумму 1 582,9 тыс. рублей, которая была направлена 

на приобретение основных средств, работ и услуг согласно заявкам органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа  

Финансирование прочих услуг (КЭК 226 СубКЭК 046) за 2018 год 

составило 67 739,6 тыс. рублей или 99,10% от плановых бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 2018 год. 

По коду 310/914 «Увеличение стоимости основных средств (прочие 

основные средств)» за 2018 год профинансировано 13 621,4 тыс. рублей или 

65,50% от плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 

год.  

В рамках программы планировалось закупить программно-аппаратный 

комплекс VIPNet Coordinator HW100 C 4.x (HC-118-100C-N1-4.X) в 

количестве 59 шт. на сумму 7 133,1 тыс. рублей. 

Программно-аппаратный комплекс VIPNet Coordinator предназначен 

для обеспечения безопасного доступа из муниципальных образований 

Заполярного района Ненецкого автономного округа к информационным 

ресурсам, находящимся на серверных мощностях учреждения, и защиты 

каналов связи, в рамках реализации проекта регионального сегмента сети в 

сфере здравоохранения («Телемедицина» и «Региональная медицинская 

информационная система»), образования («Электронное образование») и 

видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями Ненецкого 

автономного округа.  

Увеличение бюджетных ассигнований на приобретение программно-

аппаратного комплекса VIPNet Coordinator рассматривалось на сессии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 8 ноября 2018 года. 

Ожидалось, что увеличение ассигнований будет рассматриваться на 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в октябре 2018 

года. При этом, учитывая длительный срок проведения конкурсных процедур 

закупки, сумма которой превышает 3 000,0 тыс. рублей, контракт на поставку 

оборудования планировалось заключить до 10 декабря 2018 года. На 

выполнение условий контракта у подрядной организации оставалось бы 
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минимальное количество дней на поставку и сдачу оборудования, а у 

учреждения – на приёмку и оплату. 

Но в связи с тем, что увеличение бюджетных ассигнований 

рассматривалось на сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 8 ноября 2018 года, учитывая длительные сроки проведения 

конкурсных процедур, контракт был бы заключён не ранее 30 декабря 2018 

года, и на выполнение условий контракта физически не осталось бы времени. 

В связи с этим учреждением была направлена бюджетная заявка на внесение 

изменений в закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз 

«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» на уменьшение бюджетных ассигнований (была отклонена). 

По коду 340/550 «Увеличение стоимости материальных запасов 

(Прочие материальные запасы)» за 2018 год профинансировано 3 715,3 тыс. 

рублей или 96,70% от плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на 2018 год. 

После проведения конкурсных процедур образовалась экономия 

бюджетных средств по следующим мероприятиям: 
тыс. руб. 

 

Наименование мероприятия 

Лимит 

2018 

Цена 

контракта 

экономия 

221 / 000    

Каналы связи для сети ОГВ (предоставление доступа и 

использование линий связи с пропускной способностью 

не менее 100 Мбит/с., передача данных по каналам связи) 

4 371,9 4 274,5 97,4 

Предоставление каналов связи для обеспечения 

функционирования АИС «Образование» (с пропускной 

способностью не менее 6 Мбит/с.) 

3 022,7 2 987,5 35,2 

225 / 770    

Техническая поддержка сети VipNet (Сертификат на 1 

год) 

2 876,1 2 740,4 135,7 

Аттестация объектов информатизации по требованиям к 

защите информации (выделенные помещения) 

191,0 75,65 115,35 

Контроль эффективности системы защиты информации 

на объектах информатизации (выделенные помещения) 

149,0 39,5 109,5 

Аттестация объектов информатизации по требованиям к 

защите информации (АРМ) 

275,0 108,4 166,6 

Контроль эффективности системы защиты информации 

на объектах информатизации (АРМ) 

143,0 37,9 105,1 

Техническое обслуживание кондиционеров на объекте 

КУ НАО НИАЦ 

58,3 51,2 7,0 

Ежегодные платежи по продлению подписки и гарантии 

системы Fortinet 

2 048,7 1 966,0 82,7 

226 / 046     

Передача прав на использование ПО VipNetClient (КС3) 241,3 185,9 55,4 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса расширенный 

820 лицензий 

933,5 801,6 131,9 

Kaspersky Security для почтовых серверов 700 почтовых 

ящиков 

270,7 221,8 48,8 

Сервисное сопровождение Коммутационной платформы 

сетевого справочного телефонного узла (КП ССТУ) НАО 

871,6 838,1 33,5 

Передача прав на использование ПО StateWatcher 402,2 168,5 233,7 
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ПО AutoCAD LT 2019 Commercial New Single-user ELD 

Annual Subscription 

120,1 93,5 26,6 

Подготовка и аттестация консолидированной 

информационной системы Администрации НАО 

5 299,8 3 470,8 1 829,0 

Предоставление онлайн-доступа к информационно-

справочной системе «ТехЭксперт Макспроект» 

767,1 165,4 601,7 

Электронная система «Госфинансы». Для бюджетных 

учреждений. Простая неисключительная лицензия на 

использование Базы данных 

86,1 66,5 19,6 

Электронная система «Госфинансы». Для бюджетных 

учреждений. Простая неисключительная лицензия на 

использование Базы данных. (Бухгалтерия Аппарата 

Администрации НАО) 

86,1 72,5 13,6 

Перенос данных и настройка на серверах КУ НАО 

«НИАЦ» компонентов региональной информационно-

аналитической системы автоматизации функций 

634,2 609,8 24,4 

Сопровождение компонентов региональной 

информационно-аналитической системы автоматизации 

функций тарифного регулирования (для Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) НАО) 

1 327,0 515,0 812,0 

Лицензионное обслуживание Программного комплекса 

«БАРС-Имущество», версия 2014 конфигурация 

МАКСИМУМ. 3 рабочих места 

64,7 15,6 49,1 

Доработка, техническое и консультационно-

методическое сопровождение государственной 

информационной системы НАО «Информационная 

система по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг НАО «ИС ПГМУ» 

23 265,0 23 230,0 35,0 

Программное обеспечение для Единого хранилища 

документов (выполнение работ по развитию ГИС НАО 

«Информационная система по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг») 

4 620,0 4 478,0 142,0 

310 / 914    

Программно-аппаратный комплекс VipNET Coordinator 

HW1000 4.x 

533,9 467,6 66,3 

Приобретение оборудования IP-телефонии в 2018 году 

для обеспечения деятельности органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа 

4 127,1 1 678,4 2 448,7 

Приобретение основных средств для органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа 

1 037,9 829,2 208,7 

Оборудование для единого хранилища документов 5 083,9 5 058,5 25,4 

340 / 550    

Приобретение прочих материальных запасов для органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа 

2 008,0 1 106,4 902,0 

Приобретение прочих материальных запасов для органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа 

1 038,5 339,7 698,8 

Экономия направлена на исполнение заявок Администрации 

Ненецкого автономного округа и исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа. 

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования 

Ситуационного центра» кассовое исполнение составило 18 949,3 тыс. рублей 

или 99,64% от плановых ассигнований, предусмотренных на 2018 год. 
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Оплата за коммунальные услуги по теплоснабжению и 

электроснабжению и оплата за услуги связи осуществляется по фактическим 

затратам на основании выставленных счетов-фактур. 

После проведения конкурсных процедур образовалась экономия 

бюджетных средств на сумму 2 708,65 тыс. рублей по следующим 

мероприятиям: 
тыс. руб. 

 

Наименование мероприятия 

Лимит 

2018 

Цена 

контракта 

Экономия 

Плановое техническое обслуживание Ситуационного 

центра 

3 016,0 1 363,0 1 653,0 

Контроль эффективности внедренных мер и средств 

защиты информации в Ситуационном центре 

176,3 67,65 108,65 

 

Страхование имущества Ситуационного центра 592,3 61,0 531,3 

Приобретение оборудования ВКС Polycom RealPresence 

Group 310-720p) 

603,2 350,9 252,3 

Приобретение сплитт систем для системы 

кондиционирования 

444,2 295,5 148,7 

 

Приобретение и настройка оборудования Ситуационного 

центра 

15 312,8 15 298,1 14,7 

За счёт экономии бюджетных средств выполнены следующие услуги и 

приобретено оборудование: 

«Обследование на возможность ремонта и дальнейшего использования 

кондиционера» на сумму 8,0 тыс. рублей; 

«Стеллаж архивный СТФЛ 1065-2.2 (10 шт.)» на сумму 98,0 тыс. 

рублей; 

«Приобретение центрального контроллера управления Crestron PRO3 в 

Ситуационный центр» на сумму 1 152,4 тыс. рублей; 

В соответствии с бюджетной заявкой учреждения законом Ненецкого 

автономного округа от 09.11.2018 № 13-оз «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» уменьшены бюджетные ассигнования 

по мероприятию на сумму 1 432,8 тыс. рублей. 

 

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 подпрограммы 2 в 2018 году было 

предусмотрено 114 124,5 тыс. рублей окружного бюджета. Исполнение 

составило 113 660,7 тыс. рублей или 99,59%. 

По основному мероприятию «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

на 2018 год предусмотрено 103 821,1 тыс. рублей, из них 103 002,2 

тыс. рублей окружного бюджета и 818,9 тыс. рублей федерального бюджета. 

Кассовое исполнение составило 103 357,3 тыс. рублей или 99,55%. 
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Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной 

отчетностью. 

Неполное освоение бюджетных средств за 2018 год по мероприятию 

связано с тем, что на конец отчётного года ГУ по НАО ФСС в полном объеме 

возмещены расходы учреждения, направленные на выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до полутора лет. Кроме того, остатки средств на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения учреждения на конец отчётного периода 

покрыты бюджетными обязательствами, платежные документы по которым, 

согласно договорам и контрактам, предоставляются после отчетного 

периода. 

По основному мероприятию «Развитие сети многофункциональных 

центров на территории Ненецкого автономного округа» на 2018 год на 

реализацию мероприятия предусмотрено 10 303,4 тыс. рублей, из них 

681,1 тыс. рублей федерального бюджета. Кассовое исполнение составило 

10 303,4 тыс. рублей или 100,00%. 

Мероприятие профинансировано в соответствии с представленной 

отчетностью. 

  

Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области 

использования результатов космической деятельности в Ненецком 

автономном округе» 

Участник – КУ НАО «НИАЦ». 

Основное мероприятие «Создание и развитие единой 

геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» выполнено в 

полном объёме. Заключён контракт на сумму 1 410,6 тыс. рублей. 

Финансирование осуществлено согласно условиям контракта в сумме 1 410,6 

тыс. рублей, что соответствует 100,00% от предусмотренных на 2018 год 

плановых бюджетных ассигнований. 

 

Подпрограмма 4 «Региональные информационно-

телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» 

Участник –ГУП НАО «НКЭС». 

Всего на реализацию мероприятий было предусмотрено 71 276,9 

тыс. рублей окружного бюджета. Исполнение составило 71 275,9 тыс. рублей 

или 100,00%. 

 

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 
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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; 

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 

consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B68D554DE9D035F98F068D194sAWEN
consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D557DA9D0C0292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E20sDW1N
consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D250DF9F090292F831DD96A9DBE34587DB889A35428E20sDW1N
consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D55DDD9A0E0292F831DD96A9sDWBN
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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) 

программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, 

плановые значения по которым не достигнуты 

 

По итогам 2018 года не достигнуто значение одного показателя 

программы – «Доля жителей сельских населенных пунктов Ненецкого 

автономного округа, охваченных подвижной радиотелефонной связью». 

Недостижение показателя (93% вместо запланированных 94%) обусловлено 

размещением ПАО «МТС» репитеров сигнала базовой станции сотовой связи 

в населенных пунктах Хонгурей и Андег и последующим их отключением. В 

ходе эксплуатации репитеров выяснилось, что из-за отсутствия свободного 

места на антенно-мачтовых сооружениях (АМС) репитеры установлены 

слишком низко, и сигнал сотовой сети нестабилен и характеризуется низким 

качеством связи. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении 

высоты АМС либо строительстве новых АМС. 

Целевой показатель «Доля автотранспорта, работающего в едином 

телематическом пространстве транспортного комплекса Ненецкого 

автономного округа» исключен из расчета оценки эффективности реализации 

программы ввиду отсутствия в 2018 году финансирования мероприятий, 

позволяющих достичь данный показатель. 

Целевой показатель «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

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 2018 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 
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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 программы и входящих в нее подпрограмм и 

их плановых значений участвуют 13 показателей из 16. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

программы приведены в Приложении 1 к данному годовому отчету. 

 

Перечень отдельных и основных мероприятий государственной 

программы, выполненных в отчетном году в установленные  

сроки и в полном объеме согласно плану реализации 

 

Отдельные мероприятия отсутствуют 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание 

средств вычислительной техники и информационных систем, созданных 

(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в 

области информационно-коммуникационных технологий» 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Ситуационного 

центра» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров» 

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров на 

территории Ненецкого автономного округа» 

Основное мероприятие «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 «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» 
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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 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в окружной бюджет на 2018 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 2018 год. 

Основное мероприятие 3.3 «Реализация приоритетных направлений 

развития Электронного правительства в Ненецком автономном округе» 

исполнялось в рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Обеспечение 

деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого 

автономного округа в области информационно-коммуникационных 

технологий», в составе которого было исполнено мероприятие «Доработка, 

техническое и консультационно-методическое сопровождение 

государственной информационной системы Ненецкого автономного округа 

«Информационная система по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Ненецкого автономного округа «ИС ПГМУ». 

 

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 

100%, что соответствует высокому уровню эффективности. 
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3) Оценка степени реализации мероприятий государственной 

программы, запланированных на 2018 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 2018 году с высоким уровнем эффективности. 

 

В связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 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. 
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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. 

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 9

Доля исполнительных 

органов государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа, 

обеспеченных 

автоматизированными 

рабочими местами для 

сотрудников

% 100 100 100 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

Доля исполнительных 

органов государственной 

власти, имеющих 

возможность использовать 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть Ненецкого 

автономного округа

% 100 100 100 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

в 2018 году

Наименование целевого 

показателя
Ед. изм.

Значение ЦП

Уровень достижения ЦП 

(в зависимости от 

желаемой тенденции: 

факт/план либо 

план/факт), %

Уровень достижения ЦП 

(в зависимости от 

желаемой тенденции: 

факт/план либо 

план/факт), %

Обоснование отклонений 

значения целевого показателя 

на конец отчетного года
Год, 

предшествую

щий 

отчетному

Отчетный год Источник получения 

фактического значения ЦП

Оценка степени 

достижения ЦП (СДцп) 

(если цп > 90%, то 

указывается 1, если цп 

< 90%, то указывается 

0)

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

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



2

Доля плановых и 

внеплановых мероприятий, 

в ходе проведения которых 

обеспечена 100% 

работоспособность 

программно-технических 

средств Ситуационного 

центра губернатора 

Ненецкого автономного 

округа

% 100 100 100 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

Доля информационных 

систем Ненецкого 

автономного округа, 

обеспеченных технической 

поддержкой и (или) 

сопровождением

% 100 100 100 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

Количество созданных 

(внедренных) 

информационных систем

Ед. 6 6 6 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

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

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



3

Доля медицинских 

организаций, 

подключенных к 

широкополосным каналам 

связи (штук, нарастающим 

итогом)

% 100 100 100 100% 1

По информации 

Департамента ЗТ и СЗН 

НАО

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна

% 100 100 100 100% 1
По информации

КУ НАО "МФЦ"

Количество действующих 

окон КУ НАО "МФЦ"
Ед. 31 31 31 100% 1

По информации

КУ НАО "МФЦ"

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме

% 51,4 60 -- -- --

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 

2018 год, проводимого 

Росстатом.

По данным Росстата

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



4

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 10 10 100% 1
По информации

КУ НАО "НИАЦ"

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



5

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"

Доля автотранспорта, 

работающего в едином 

телематическом 

пространстве 

транспортного комплекса 

Ненецкого автономного 

округа

% 0 0 0 -- --

Отсутствие в 2018 году 

бюджетных ассигнований по 

мероприятию, направленному 

на достижение целевого 

показателя.

По информации

КУ НАО "НИАЦ"

Доля жителей сельских 

населенных пунктов 

Ненецкого автономного 

округа, охваченных 

подвижной 

радиотелефонной связью

% 87 94 93 99% 1

Недостижение показателя в 

94% обусловлено размещением 

ПАО «МТС» репитеров сигнала 

базовой станции сотовой связи 

в населенных пунктах Хонгурей 

и Андег и последующим их 

отключением. В ходе 

эксплуатации репитеров 

выяснилось, что из-за 

отсутствия свободного места на 

антенно-мачтовых сооружениях 

(АМС) репитеры установлены 

слишком низко, и сигнал 

сотовой сети нестабилен и 

характеризуется низким 

качеством связи. В настоящее 

время рассматривается вопрос 

об увеличении высоты АМС 

либо строительстве новых 

АМС.

По информации Росстата и 

операторов связи

Подпрограмма 4 "Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа"



1

Приложение 2

к годовому отчету о 

план факт

1 2 4 5 6 7

1 Закон Ненецкого автономного округа от 10.04.2018

№ 380-оз "О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа "О нормативных правовых актах 

Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

2 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 06.06.2018 № 133-п "О внесении изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 30.06.2014 № 236-п"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

3 Предварительное соглашение между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Администрацией Ненецкого 

автономного округа от 04.10.2018 № 01-31/7232 "О 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий в 2019 году"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

4 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 19.10.2018 № 255-п "О внесении изменений в 

Положение о государственной информационной системе 

Ненецкого автономного округа "Региональный центр 

социального процессинга"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

5 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.11.2018 № 763-ра "О согласовании 

совершения сделки государственным унитарным 

предприятием Ненецкого автономного округа "Ненецкая 

компания электросвязи"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

6 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.11.2018 № 764-ра "О согласовании 

совершения сделки государственным унитарным 

предприятием Ненецкого автономного округа "Ненецкая 

компания электросвязи"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

7 Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

17.12.2018 № 342-рг "О создании проектной группы по 

модернизации и развитию ситуационного центра 

губернатора Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

8 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа 

от 05.06.2018 № 36-пг "О внесении изменения в 

постановления губенатора Ненецкого автономного округа от 

05.09.2016 №59-пг"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

9 Постановление  Администрации Ненецкого автономного 

округа о т26.02.2018 № 36-п "О внесении изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 27.05.2015 № 165-п"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» за 2018 год

Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия

№ 

п/п

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(если акт планируется принять - указать примерное 

наименование и плановый срок его принятия)

Подпрограмма 1 Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономого округа

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

базе многофункционального центра



2

план факт

1 2 4 5 6 7

Ответственный разработчик

Основные положения 

нормативного 

правового акта

Сроки принятия

№ 

п/п

Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(если акт планируется принять - указать примерное 

наименование и плановый срок его принятия)

10 Постановление  Администрации Ненецкого автономного 

округа от 28.04.2018 № 91-п "О внесении изменений в 

отделдьные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

11 Распоряжение Администрации Ненецкого автономного 

округа от 06.08.2018 № 58-р "О внесении изменения в 

перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых 

организовано в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

ориентированных на предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства"

Департамент финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

2018 2018

12

Распоряжение  Администрации Ненецкого автономного 

округа от 27.09.2018 № 68-р "Об утверждении Плана 

перехода на использование отечественных 

геоинформационных технологий в Ненецком автономном 

округе"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

218 218

13 Распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 29.01.2018 № 59-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

2018 2018

14 Постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 05.12.2018 № 301-п "Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 году субсидии в виде 

государственной преференции унитарному предприятию 

Ненецкого автономного округа Ненецкая компания 

электросвязи"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа

2018 2018

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

автономном округе

Подпрограмма 4 Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа



ГП Ц/ПГП ОМ

Сводная 

бюджетная 

роспись 

окружного 

бюджета на

1 января

Сводная 

бюджетная 

роспись 

окружного 

бюджета на 

31 декабря

Кассовое 

исполнение

Фактическое 

освоение

1. Всего по государственной программе
Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа
09 0 0 315 055,6 400 367,3 390 418,3 390 418,3

2.
Подпрограмма 1  "Реализация государственной политики в области 

информатизации Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "НИАЦ" 09 1 00 176 366,1 213 555,2 204 071,1 204 071,1

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"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "НИАЦ"
09 1 01 73 667,6 73 801,2 73 329,5 73 329,5

2.2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной 

власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "НИАЦ" 09 1 02 82 679,3 120 736,4 111 792,3 111 792,3

2.3
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Ситуационного 

центра"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "НИАЦ" 09 1 03 20 019,2 19 017,6 18 949,3 18 949,3

3.

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "МФЦ" 09 2 00 109 508,5 114 124,5 113 660,7 113 660,7

3.1
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "МФЦ" 09 2 01 99 886,2 103 821,1 103 357,3 103 357,3

3.2
Основное мероприятие "Развитие сети многофункциональных центров на 

территории Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "МФЦ" 09 2 02 9 622,3 10 303,4 10 303,4 10 303,4

4.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области использования 

результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "НИАЦ" 09 3 00 1 467,1 1 410,7 1 410,6 1 410,6

4.1
Основное мероприятие "Создание и развитие единой геоинформационной 

системы Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа;

КУ НАО "НИАЦ" 09 3 01 1 467,1 1 410,7 1 410,6 1 410,6

5.
Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети 

Ненецкого автономного округа"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа
09 4 00 27 713,9 71 276,9 71 275,9 71 275,9

5.1
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения сельских 

поселений Ненецкого автономного округа услугами связи"

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа
09 4 01 27 713,9 71 276,9 71 275,9 71 275,9

Приложение 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований окружного бюджета

на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа

Объем бюджетных ассигнований окружного бюджета, 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя, 

участника

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

за 2018 год

Наименование государственной программы, отдельного мероприятия, 

подпрограммы, основного мероприятия

№ 

п/п

Код целевой статьи 



1 

 

Приложение 4 

 

Сведения 

о степени выполнения отдельных и основных мероприятий 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» 

за 2018 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 Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа» 

1.1 Основное мероприятие «Внедрение, 

сопровождение и обслуживание средств 

вычислительной техники и информационных 

систем, созданных (создаваемых) в рамках 

реализации полномочий органов 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

1.2 Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов государственной 

власти и мировых судей Ненецкого 

автономного округа в области 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 



2 

 

1.3 Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования Ситуационного центра» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

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

многофункциональных центров» 

2.1 Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

2.2 Основное мероприятие «Развитие сети 

многофункциональных центров на 

территории Ненецкого автономного округа» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

2.3 Основное мероприятие «Реализация 

приоритетных направлений развития 

Электронного правительства в Ненецком 

автономном округе» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

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

3.1 Основное мероприятие «Создание и развитие 

единой геоинформационной системы 

Ненецкого автономного округа» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

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

4.1 Основное мероприятие «Создание условий 

для обеспечения сельских поселений 

Ненецкого автономного округа услугами 

связи» 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 1 1 1 

 



 

Приложение 5 

 

Сведения 

о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение) 

1 2 3 

1 Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 07.02.2018 № 11-п «О внесении 

изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 

округа «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа» 

Приведение в соответствие с: 

- законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- 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). 

2 Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 16.08.2018 № 201-п «О внесении 

изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 

округа «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа» 

Приведение в соответствие с: 

- законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 23.04.2018 № 394-оз, от 08.06.2018 

№ 401-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 02.04.2018 

№ 69-п); 

- распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 22-р 

«Об одобрении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа в 2017 году». 
 


