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1. Результаты реализации государственной программы

Государственная программа «Развитие государственного управления 
в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 01.02.2018 № 9-п (далее -  Программа), 
реализовывалась в 2021 году в плановом режиме.

Ответственным исполнителем Программы является Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного округа (далее -  Аппарат Администрации).

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие
государственного управления в Ненецком автономном округе» (далее -  
государственная программа) в 2021 году, составил 639 785,9 тыс. руб., в том числе 
средства федерального бюджета -  5 445,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года кассовое исполнение составило 
632 393,8 тыс. руб. или 98,8 % от объема финансирования, предусмотренного 
в отчетном периоде.

Для приведения государственной программы Ненецкого автономного округа 
в соответствие с бюджетной росписью на 31.12.2021 года разработан проект поста
новления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие государ
ственного управления в Ненецком автономном округе». В настоящее время проект 
направлен соисполнителю и участникам государственной программы для согласо
вания.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывались 
следующие отдельные мероприятия:

1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 
функций

В рамках данного мероприятия органы исполнительной власти округа расхо
дуют средства по следующим направлениям:

- заработная плата;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы;
- компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза 

багажа;
- услуги связи (приобретение марок и маркированных конвертов) и оплата 

за междугородную связь;
- выходное пособие в связи с сокращением, компенсация в размере четырех

месячного денежного содержания;
- прочие услуги (оплата услуг на приобретение подписки на прикладные про

граммы; продление домена; изготовление сертификата ключа подписи 
для СМЭВ; услуги специализированного оператора связи для передачи отчетности 
в МИФНС № 4, ФСС и ПФР, РОССТАТ; консультационные услуги по организации 
информационного обеспечения, консультационные услуги по прикладным програм
мам для решения организационно-экономических задач, приобретение 
и техподдержка программного продукта для ведения бухгалтерского учета).

2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 
учреждений
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В рамках данного мероприятия обеспечивается выполнение функций 
подведомственным Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа 
государственным учреждением казённое учреждение Ненецкого автономного 
округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа».

КУ НАО «СМТО» обеспечивает:
организацию материально-технического и материального обеспечения миро

вого суда Ненецкого автономного округа;
органы государственной власти Ненецкого автономного округа 

основными средствами;
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, занимаемых органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа.
Данное отдельное мероприятие включает в себя:
- заработную плату;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы;
- компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза 

багажа;
- услуги связи (приобретение марок и маркированных конвертов) и оплата 

за междугородную связь;
- расходы на обеспечение деятельности органов власти (коммунальные 

платежи, топливо и прочее).
На финансирование данного мероприятия в 2021 году из окружного бюджета 

выделено 224 443,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 99,7 %.
Экономия бюджетных средств возникла в результате фактически выставлен

ных счетов на оплату больничного листа, оплату электроэнергии, горючего и холод
ного водоснабжения, отопления, водоотведения, оплату услуг связи, оплату 
по содержанию имущества (услуги управляющих компаний, содержание в чистоте 
административных помещений, техническое обслуживание автотранспорта, охрана 
пожарной сигнализации, вывоз снега с прилегающей территории административных 
зданий).

3. Осуществление переданных органам государственной власти субъек
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»

Отдел ЗАГС является структурным подразделением Аппарата Администра
ции Ненецкого автономного округа, то есть обеспечивает выполнение функций 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа -  осуществляет полномо
чия по государственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории Ненецкого автономного округа. На реализацию данного мероприятия 
в 2021 году из федерального бюджета предусмотрено 5 298,3 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 5 298,3 тыс. рублей или 100,0%.

4. Осуществление переданных органам государственной власти субъек
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального
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закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

Полномочия в отношении объектов культурного наследия (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Пра
вительством Российской Федерации) осуществляются органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Средства на осуществление полномочий предоставляются в виде субвенций 
из федерального бюджета. На реализацию данного мероприятия в 2021 году из фе
дерального бюджета предусмотрено 147,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение соста
вило 147,3 тыс. рублей или 100,0%.

5. Уплата членских взносов в некоммерческие организации
Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа осуществляются 

взносы в некоммерческие организации.
Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство 

по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального 
округа»;

Ассоциация партнеров по координации использования «Северного Морского 
Пути».

Мероприятие реализовано на 100% с предусмотренным финансированием 
на 2021 год в размере 800,0 тыс. руб.

6. Мероприятия в сфере противодействия коррупции, выполняемые 
государственными органами

В 2021 году на реализацию данного мероприятия из окружного бюджета 
выделено 46,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.

В 2021 году инициировано проведение 37 проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из них: 
18 проверки в отношении депутатов представительных органов муниципальных 
образований, 2 -  в отношении глав муниципального образования, 17- в отношении 
служащих органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

Завершено 25 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуще
стве и обязательствах имущественного характера, в том числе 6 -  начатых 
в 2020 году. К ответственности за коррупционные правонарушения привлечены 
20 человек.

Все проверки за исключением одной инициированы на основании информа
ции о представлении служащими неполных и недостоверных сведений о доходах.

31.03.2021, 26.06.2021, 30.09.2021 и 30.12.2021 состоялись заседания Комис
сии по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автоном
ном округе (далее -  Комиссия), на которых рассмотрены вопросы антикоррупцион
ной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния Ненецкого автономного округа.

Информация о состоявшихся заседаниях Комиссии размещена на официаль
ном портале Администрации Ненецкого автономного округа.

Организовано обучение по антикоррупционной тематике 14 государственных 
гражданских служащих органов государственной власти Ненецкого автономного

consultantplus://offline/ref=5FC0C29D3ACB32B49018F02231B60F6F3969FE48900C65319529F421C417DDA16519944B7B958994A64C4EF08EFFC0163ED3AD6760F559C0HEo6I
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1263AF42C569611A70111C9C02E8CABF503C7F9E415D0713B3B5E002FA0A282B63AABB19DCC27B21F7xBk1I
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округа и 6 муниципальных служащих органов местного самоуправления муници
пальных образований Ненецкого автономного округа.

Из указанного числа прошли обучение в сфере противодействия коррупции 
в форме повышения квалификации 2 государственных гражданских служащих 
и 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.

Также, подразделением по профилактике коррупционных и иных правонару
шений Аппарата Администрации в 2021 году на базе Института профессионального 
развития Администрации Ненецкого автономного округа проведен обучающий се
минар с государственными служащими на тему: «О проблемных вопросах, возника
ющих при представлении служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», в рамках которого рассмотрены ме
тодические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений 
о доходах за 2021 год.

Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного округа 
в 2021 году проведено социологическое исследование: «Оценка населением эффек
тивности государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ненец
ком автономном округе» (далее -  социологическое исследование). Данное социоло
гическое исследование проводится ежегодно во всех муниципальных образованиях 
Ненецкого автономного округа.

В исследовании приняли участие 500 респондентов, более половины респон
дентов (64,5 %) полагают, что власти Ненецкого автономного округа нацелены 
на борьбу с коррупцией, 18 % респондентов считают, что у руководства региона 
отсутствует желание бороться с коррупцией, еще 17,5 % затруднились с оценками.

Исследование проводилось в рамках государственного контракта 
с независимой исследовательской компанией «Polevik» в соответствии с Методикой 
проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции 
в субъектах Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской 
Федерации.

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала 
органов государственной власти»

Подпрограмма направлена на повышение профессионального уровня лиц, 
замещающих государственные должности и должности государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа, участников резерва 
управленческих кадров Ненецкого автономного округа, а также мировых 
судей, методическое обеспечение прохождения государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа и муниципальной службы в Ненецком 
автономном округе, повышение открытости и престижа государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа.

В 2021 году на реализацию данной Подпрограммы предусмотрено 
из окружного бюджета 2 607,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение Подпрограммы 1 
составило -  2 264,9 тыс. руб. или 86,9 % от объема финансирования.

Наименование основного мероприятия

Объем фи- 
нансиро- 
вания -  

план

Кассо
вое ис- 
полне- 

ние

Оценка сте
пени соот

ветствия за-
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(тыс. руб.) (тыс.
руб )

планиро
ванному 

уровню за
трат (%)

Основное мероприятие «Профессиональное 
развитие в исполнительных органах 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа»

1 101,9 876,7 79,6 %

Основное мероприятие «Диспансеризация 
государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа»

1 505,8 1 388,2 92,2 %

Основное мероприятие «Профессиональное развитие в исполнительных 
органах государственной власти Ненецкого автономного округа»

Повышение квалификации государственных гражданских служащих 
обеспечивалось в отчетном периоде управлением государственной гражданской 
службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
и осуществлялось в соответствии с условиями заключенных государственных кон
трактов и объемом выделенных бюджетных ассигнований.

В рамках государственного контракта (договора), заключенного путем 
прямого подписания с единственным исполнителем по программе повышения 
квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов» обучились 50 
государственных служащих Ненецкого автономного округа. Сумма договора соста
вила 75 000 рублей.

Кроме того, в 2021 году прошли обучение 29 государственных гражданских 
служащих Ненецкого автономного округа в рамках выделенных ассигнований, 
предусмотренных на профильное обучение, в частности:

Организация мобилизационной подготовки в субъекте РФ -  2 человека;
Антимонопольный комплаенс -  1 человек;
Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 223-ФЗ -  

3 человека;
Организация работы с персональными данными в органах государственного 

и муниципального управления -  1 человек;
Контроль и надзор в сфере ЖКХ -  1 человек;
Роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в реализа

ции реформы контрольно-надзорной деятельности -  1 человек;
Деятельность экспертов в области экспертизы проектной документации объ

ектов капитального строительства -  1 человек;
Деятельность в области контроля (надзора) и система оценки качества в сфере 

образования -  1 человек;
Управление финансами в бюджетной системе. Центры финансовой ответ

ственности -  1 человек;
Защита персональных данных -  1 человек;
Проведение государственной экспертизы условий труда -  2 человека;
Новые требования лицензирования медицинской деятельности -  2 человека;
Опека и попечительство -  1 человек.
Воинский учет и бронирование граждан -  1 человек;
Мобилизационная подготовка в субъекте РФ -  1 человек;
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Административные комиссии: правовая регламентация деятельности -
1 человек;

Обеспечение защита государственной тайны в организации -  1 человек;
Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе -  2 человека;
Организация кадровой работы и регулирование трудовых и служебных отно

шений на государственной гражданской и муниципальной службе -  1 человек;
Реализация современной наградной политики -  1 человек;
Вопросы обеспечения национальной безопасности РФ и реализации стратеги

ческих национальных приоритетов -  1 человек;
Обеспечение защиты государственной тайны -  1 человек;
Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических ко

миссий в субъектах РФ -  1 человек.
1 мировой судья прошел профессиональную переподготовку.
Кроме того, 5 гражданских служащих завершили обучение по дополнитель

ным профессиональным программам повышения квалификации в рамках федераль
ного проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифро
вая экономика Российской Федерации».

Обучение специалистов осуществлялось по трем программ повышения квали
фикации:

«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии
и компетенции» (в количестве 60 академических часов) -  2 человека;

«Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном 
управлении» (20 академических часов) -  1 человек;

«Реализация проектов цифровой трансформации» (228 академических часов)
2 человека.

135 гражданских служащих прошли обучающие мероприятия по программе 
«Внедрение цифровых технологий в государственное управление».

Проведено 11 семинаров на базе Института профессионального развития 
Администрации Ненецкого автономного округа, в которых приняли участие 119 
служащих и работников исполнительных органов государственной власти Ненец
кого автономного округа, а также сотрудников подведомственных учреждений.

Всего обучено Приоритетное направление Профильное направление

79 52
29

(11 -  Аппарат 
18 -  ИОГВ НАО)

Неполное освоение бюджетных средств связано с переносом обучения на 2022 
год по программам «Пожарно-технический минимум» и «Охрана труда», а также 
с отменой и переносом обучающих мероприятий из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции и в связи с экономией, возникшей в результате проведе
ния торгов.

В органах государственной власти Ненецкого автономного округа в 2021 году 
проведено 11 конкурсов для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы (включения в резерв).

80 государственных гражданских служащих прошли аттестацию.
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Работа осуществлялась в плановом режиме. На обеспечение деятельности 
конкурсных и аттестационных комиссий выделены бюджетные ассигнования в объ
еме 6,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 98,4 % или 6,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Диспансеризация государственных 
гражданских служащих Ненецкого автономного округа»

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа организована 
диспансеризация государственных гражданских служащих Ненецкого автономного 
округа. Бюджетные ассигнования в размере 1 505,8 тыс. рублей на прохождения дис
пансеризации были выделены в III квартале 2021 года. В рамках выделенных средств 
предусматривалось прохождение диспансеризации 225 гражданскими служащими, 
что составило 52,2 % от общего количества гражданских служащих. По итогам 2021 
года прошли диспансеризацию 210 гражданских служащих, что составило 47,8 % 
от общего количества гражданских служащих. Исполнение основного мероприятия 
составило 95,6 %.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов государственной 
власти»

Подпрограмма направлена на совершенствование материально -  техниче
ского и транспортного обеспечения деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа.

В 2021 году на реализацию данной Подпрограммы предусмотрено 
36 699,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 32 633,54 тыс. рублей 
или 88,9 %.

В рамках данной подпрограммы обеспечивается эксплуатация и надлежащее 
содержание в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии 
и противопожарной защиты административных зданий и помещений, в которых 
расположены органы государственной власти Ненецкого автономного округа, 
с привлечением подрядных организаций посредством заключения договоров 
(государственных контрактов), а также организация материально -  технического, 
транспортного обеспечения деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа.

Участниками данной подпрограммы являются Департамент строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа (далее -  ДС и ЖКХ НАО), КУ НАО «ЦСЗ» и КУ НАО «СМТО».

Основное мероприятие «Материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого авто
номного округа»

Бюджетные ассигнования в 2021 году предусмотрены на исполнение закона 
Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 № 91-оз «О воздушных перевозках 
и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности органов государ
ственной власти Ненецкого автономного округа» в объеме 16 500,0 
тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 76,2% или 12 570,29 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия между ДСиЖКХ НАО 
и акционерным обществом «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 
заключен государственный контракт № 0184200000620000538-0-12 от 31.12.2020 
на общую сумму 14 999,9 тыс. рублей. Полеты организуются только

consultantplus://offline/ref=A08C7905E49F12998AA0E8DBC277BA396F3D683D48F6159E746F07DF4520439AE7FE566C438776A11961F381D667F6D9E274D3FD760DD0019309FDe2WAL
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на основании поступающих заявок от Администрации Ненецкого автономного 
округа и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на осуществление воз
душных перевозок и выполнение авиационных работ.

За 2021 год организовано 12 полетов. Общее полетное время составило 50,168 
часа, в том числе на вертолетах Ми-8Т -  10,917 часа, на вертолетах
Ми-8МТВ старше 25 лет -  10,667 часа, на вертолетах Ми-8МТВ
не старше 25 лет -  28,854 часа.

Экономия бюджетных средств образовалась в связи с введёнными ограниче
ниями на служебные командировки в сельские населенные пункты Ненецкого авто
номного округа.

В рамках реализации детализированного мероприятия «Обеспечение проведе
ния ремонтных работ в зданиях и помещениях, занимаемых органами государствен
ной власти Ненецкого автономного округа» в 2021 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 3 436,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % 
или 3 436,45 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий между КУ НАО «ЦСЗ» 
и ООО «Капиталстрой-НАО» заключен ГК № 0384200001619000076 на проведение 
строительных работ на объекте «Капитальный ремонт здания, расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59». Стоимость работ определена в сумме 
54 031,7 тыс. рублей. Срок окончания работ не позднее 30 марта 2020 года.

В 2019 году выполнены и оплачены работы по разработке проектной докумен
тации в размере 565,2 тыс. рублей, а также на объекте проведены общестроительные 
работы, частично выполнен демонтаж и разборка систем отопления и электроснаб
жения, работы по прокладке тепловой сети на общую сумму 5 500,0 тыс. руб.

В 2020 году на объекте проведены работы на общую сумму 
48 531,7 тыс. рублей (общестроительные работы, работы по монтажу систем отоп
ления, электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, вентиляции, локально - 
вычислительной сети, охранно-пожарной сигнализации, охранной сигнализации 
и системы контроля удаленного доступа).

В сентябре 2020 г. исполнительная документация передана в КУ НАО 
«Служба материально-технического обслуживания».

Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.
В 2021 году подрядчик направил исковое заявление о взыскании 

с КУ НАО «ЦСЗ» задолженности за выполненные дополнительные работы, 
не предусмотренные проектной документацией и техническим заданием.

На основании исполнительного листа ФС№037985982 от 21.09.2021 подряд
чику произведена оплата за выполненные дополнительные работы на сумму 3 436,5 
тыс. руб.

В рамках основного мероприятия КУ НАО «СМТО» обеспечивает: 
организацию материально-технического обеспечения деятельности мирового 

суда Ненецкого автономного округа;
органы государственной власти Ненецкого автономного округа основными 

средствами;
проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, 

занимаемых органами государственной власти и в специализированном государ
ственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа.
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В рамках реализации данного мероприятия КУ НАО «СМТО» из средств 
окружного бюджета предусмотрено 13 158,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 13 109,1 тыс. рублей или 99,6 %.

Экономия бюджетных средств возникла в результате проведения торгов 
на оплату услуг связи и на приобретение основных средств для нужд органов госу
дарственной власти.

Основное мероприятие «Управление и ремонт общего имущества»
В рамках данного мероприятия КУ НАО «СМТО» обеспечивает управление 

общим имуществом в общежитиях и обеспечивает капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах.

На реализацию данного мероприятия государственной программой 
в 2021 году предусмотрено 3 603,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 
97,6 % или 3 517,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Осуществление юридической помощи и правовое 
просвещение граждан в Ненецком автономном округе»

В рамках подпрограммы 4 обеспечивается деятельность по оказанию бесплат
ной юридической помощи гражданам, осуществляемой КУ НАО «Госюрбюро».

На реализацию основного мероприятия «Предоставление бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан» из окружного бюджета 
выделено 18 212,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение отдельного мероприятия 
и всей Подпрограммы 4 составило 99,7 % или 18 155,3 тыс. рублей.

Экономия денежных ассигнований в сумме 56,8 тыс. руб. образовалась по сле
дующим видам расходов:

взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работни
ков и иные выплаты работникам учреждений в сумме 54,1 тыс. руб.;

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 
в сумме 2,7 тыс. руб. (экономия средств по командировочным расходам).

2. Оценка степени выполнения отдельных и основных мероприятий
Оценка степени выполнения отдельных и основных мероприятий 

государственной программы (достижение непосредственных результатов 
их реализации) за отчетный период представлена в Приложении 4.

В целом, Программа реализована эффективно. Исполнение государственных 
функций в различных сферах деятельности осуществлялось на основе соблюдения 
принципа эффективного расходования бюджетных средств.

Всего реализовывалось 12 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном 
объеме.

3. Сведения о достижении значений целевых показателей государствен
ной программы приведены в приложении 1 к отчету, составленного по форме со
гласно Приложению 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 23.07.2014 № 267-п.

consultantplus://offline/ref=A08C7905E49F12998AA0E8DBC277BA396F3D683D48F6159E746F07DF4520439AE7FE566C438776A11962F785D667F6D9E274D3FD760DD0019309FDe2WAL
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 
программы

В 2021 году на достижение целей и решение поставленных Программой задач 
повлияли санитарно-противоэпидемические меры по предотвращению распростра
нения COVID-19. В связи с этим часть обучения государственных гражданских слу
жащих Ненецкого автономного округа было перенесено на следующий год. 
А также неполное освоение бюджетных средств по детализированному мероприя
тию «Организация воздушных перевозок и авиационных работ, выполняемых 
для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа» связано с введёнными ограничениями на служеб
ные командировки в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа.

Кроме того, не удалось достичь 100 % исполнения основного мероприятия 
«Диспансеризация государственных гражданских служащих Ненецкого автоном
ного округа» в связи с тем, что бюджетные ассигнования на данное мероприятие 
были выделены только в 3 квартале 2021 года.

5. 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 03.10.2013 № 359-п.

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе:
1) оценки достижения целевых показателей Программы путем

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
с их плановыми значениями (Приложение 1).

В 2021 году всего достигалось 7 целевых показателей из них:
на 90% и выше достигнуто 6 показателей, что составляет 86 %.
2) степени соответствия кассового исполнения государственной программы 

запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования мероприятий Программы (Приложении 3).

Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню 
затрат составило 98,8 %.

3) оценка выполнения мероприятий государственной программы.
Степень выполнения мероприятий составила 100 %.

Государственная программа в 2021 году реализована со средним уровнем 
эффективности.

6. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации государственной программы

приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
от 02.02.2021 № 2 «О внесении изменений в Перечень детализированных мероприя
тий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государ
ственного управления в Ненецком автономном округе»;

распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
от 03.02.2021 № 37-ра «Об утверждении Плана реализации государственной про
граммы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления 
в Ненецком автономном округе» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
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постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.03.2021 
№ 75-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автоном
ного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном 
округе»;

постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21.05.2021 
№ 36-пг «О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Ненецкого 
автономного округа»;

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2021 
№ 259-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автоном
ного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном 
округе»;

постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 24.12.2021 
№ 96-пг «О внесении изменений в Положение о ежемесячных и иных дополнитель
ных выплатах государственным гражданским служащим исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа»;

приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
от 27.12.2021 № 34 «О внесении изменений в Методику расчета значений целевых 
показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
государственного управления в Ненецком автономном округе».

7. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу
Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем 

в государственную программу, с указанием сути изменений, а также вида 
нормативных правовых актов, номера и даты принятия приведены в Приложении 2 
к настоящему отчету.

8. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией 
государственной программой

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа предлагается 
продлить срок реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа до 2025 года. Объемы бюджетных ассигнований и целевые показатели в 2025 
году установлены по аналогии с 2024 годом.

Кроме того, предполагается внести корректировки в структуру подпрограммы 
2 «Обеспечение деятельности органов государственной власти». Основное меропри
ятие «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа» планируется разделить 
на два мероприятия.



Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного управления 
в Ненецком автономном округе» за 2021 год

Сведения
о достижении целевых показателей 

государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

в 2021 году

Наименование отдель
ного мероприятия, 

регионального проекта, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ЦП

Ед. изм. Значение ЦП Уровень достиже
ния ЦП (в зависи
мости от желаемой 
тенденции: 
факт/план либо 
план/факт), %

Оценка степени достиже
ния ЦП (СДц п ) (если 

уровень достижения ЦП 
>= 90%, то указывается 

1; если уровень достиже
ния ЦП >= 85%, но 

<90%, то указывается 
0,8; если уровень дости

жения ЦП >= 75%, но 
<85%, то указывается 

0,5; если уровень дости
жения ЦП составил ме
нее 75%, то указывается 

0)

Обоснование от
клонения факти
ческого значения 
ЦП от планового

Источник получе
ния фактического 

значения ЦПГод,
предше
ствующий
отчетному
(факт)

Отчетный год

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Государственная программа -  «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти»

1.Доля лиц, прошедших 
переподготовку, повыше
ние квалификации, иные 
обучающие мероприятия, 
от количества государ
ственных гражданских 
служащих исполнитель
ных органов государствен
ной власти Ненецкого ав
тономного округа, лиц, за
мещающих государствен
ные должности Ненецкого 
автономного округа 
в исполнительных органах 
государственной власти 
Ненецкого автономного 
округа, лиц, включенных 
в резерв управленческих 
кадров Ненецкого авто
номного округа, работни
ков исполнительных орга
нов государственной вла
сти Ненецкого автоном
ного округа, не являю
щихся государственными 
гражданскими служа
щими, мировых судей

% 75 62,7 83,6 0,5 Перенос обуче
ния на 2022 год 
по программам 
«Пожарно-техни
ческий мини
мум», «Охрана 
труда», а также 
отмена (перенос) 
мероприятий в 
связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

Государственные 
контракты 
об обучении; 
Распоряжения Ап
парата Админи
страции НАО о 
проведении семи
наров в институте 
профессиональ
ного развития; 
сертификаты о за
вершении обуче
ния

2.Количество публикаций, 
выступлений в средствах 
массовой информации, по
священных вопросам орга
низации прохождения гос
ударственной гражданской

Ед. 95 87 91,6 1 Размещение ин
формации на сайте 
Администрации 
НАО, на сайте Ап
парата Админи
страции НАО, на
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службы Ненецком авто
номном округе

портале «Кадровая 
политика», в груп
пах «Служебный 
вход» социальных 
сетях,
Интервью ТРК 
по вопросам орга
низации прохож
дения государ
ственной граждан
ской службы 
в Ненецком авто
номном округе.

3. Доля государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ненецкого автономного 
округа, прошедших дис
пансеризацию, от общего 
количества государствен
ных гражданских служа
щих исполнительных орга
нов государственной вла
сти Ненецкого автоном
ного округа

% 50 47,8 95,6 1 Государственный
контракт

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

4. Доля выполненных ра
бот по материальному 
обеспечению, обеспече
нию транспортом органов 
государственной власти 
Ненецкого автономного 
округа от общего объема 
запланированных работ

% 100 99,2 99,2 1 Документы на 
оплаты счетов, 
услуг, накладные
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5. Доля выполненных ра
бот по управлению и ре
монту общего имущества 
от объема запланирован
ных работ

% 100 100 100 1 Документы на 
оплаты счетов, 
услуг, накладные

Подпрограмма 4 «Осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе»

6. Доля граждан, получив
ших бесплатную юридиче
скую помощь, от числа об
ратившихся

% 100 99,4 99,4 1 обращения граж
дан
в личных приемах

7. Количество проведен
ных мероприятий по пра
вовому информированию 
и правовому просвещению 
граждан

Ед. 39 39 100 1



Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности государственной 
программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного управления 
в Ненецком автономном округе» 
за 2021 год

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу 

Ненецкого автономного округа
«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

в 2021 г.

N
п/п

Наименование 
и реквизиты нормативного 

правового акта

Суть изменений, внесенных 
в государственную программу 

(краткое изложение)

1 2 3

1. Постановление Администрация 
Ненецкого автономного округа 
от 17.03.2021 г. № 75-п 
«О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного 
управления в Ненецком авто
номном округе»

Приведение объемов финансирования 
в 2021 году в соответствие с показателями 
сводной бюджетной росписи окружного 
бюджета на 31 декабря 2020 года и в соот
ветствие с законом Ненецкого автономного 
округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окруж
ном бюджете на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов», продление сроков 
реализации государственной программы до 
2024 года

2. Постановление Администрация 
Ненецкого автономного округа 
от 15.10.2021 г. № 259-п 
«О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного 
управления в Ненецком авто
номном округе»

Приведение Программы в соответствие 
с законом Ненецкого автономного округа 
от 02.07.2021 № 268-оз «О внесении измене
ний в закон Ненецкого автономного округа 
от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюд
жете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и изменение значений и коли
чественных характеристик целевых показа
телей.



Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности 
государственной программы 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного управления 
в Ненецком автономном округе» 
за 2021 год

Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию 
государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе 

Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»
в 2021 году

О бъем финансирования (тыс. руб.)

Н аименование отдель
ного мероприятия, регио

нального проекта, п од 
программы, основного  

мероприятия

К од целевой статьи  
расходов окружного  

бю дж ета

План К ассовое исполнение

Оценка степени соответ
ствия запланированному 

уровню  затрат (%)

№
п/п

В сего

в том  числе:

В сего

в том  числе:

за счет всех  
источников  

(гр. 11/6)

за счет ОБ 
всего  

(гр. 11/7)

ГП Ц/ПГП ОМ
ОБ

в том  числе:
ОБ

в том  числе:

всего ОБ ФБ всего ОБ ФБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
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1.

В сего  по государствен
ной программе

01 00 00 639 785,9 639  785,9 634  340,3 5 445,6 632 393,8 632  393,8 626  948,2 5 445,6 98,8  % 98,8 %

1.1.
в том  числе:
всего по региональным
проектам

00 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Ответственный  
исполнитель, всего:

01 00 00 639 785,9 639  785,9 634  340,3 5 445,6 632 393,8 632  393,8 626  948,2 5 445,6 98,8  % 98,8 %

1.3.
Соисполнитель  
Д В П  Н А О

01 00 00 18 258,1 18 258,1 18 258,1 0,0 18 201,3 18 201,3 18 201,3 0,0 99,7% 99,7%

1.4. Участник, всего 01 00 00 621 527,8 621 527,8 616  082,2 5 445,6 614 192,5 614  192,5 608  746,9 5 445,6 98,8  % 98,8 %

2.
Отдельные мероприятия  
программы

01 Ц 00 582 267,1 582 267,1 576 821,5 5445,6 579 340,1 579 340,1 573 894,5 5 445,6 99,5 % 99,5 %

2.1

Расходы  на содерж ание  
государственны х органов  
и обеспечение их функ
ций

01 Ц 00 350 784,4 350 784,4 350 784,4 0,0 348 605,3 348 605,3 348 605,3 0,0 99,4  % 99,4 %

2.2

О сущ ествление передан
ных органам государ
ственной власти субъек
тов Российской Ф едера
ции в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Ф е
дерального закона от 25  
июня 2002  года №  7 3 -ФЗ 
«О б объектах культур
ного наследия (памятни
ках истории и культуры) 
народов Р оссийской Ф е
дерации в отнош ении  
объектов культурного 
наследия

01 Ц 00 147,3 147,3 0,0 147,3 147,3 147,3 0,0 147,3 100 % 100 %
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2.3

Расходы  на обеспечение  
деятельности подведом 
ственны х казённых уч ре
ж дений

01 Ц 00 225 191,1 225 191,1 225 191,1 0,0 224 443,2 224  443,2 224  443,2 0,0 99,7  % 99,7 %

2.4

О сущ ествление передан
ных органам государ
ственной власти субъек
тов Российской Ф едера
ции в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Ф еде
рального закона от 15 но
ября 1997 года №  143-Ф З  
«О б актах гражданского 
состояния» полномочий  
Российской Ф едерации  
на государственную  р е
гистрацию актов граж
данского состояния

01 Ц 00 5 298,3 5 298,3 0,0 5 298,3 5 298,3 5 298,3 0,0 5 298,3 100 % 100 %

2.5
Уплата членских взносов  
в некоммерческие орга
низации

01 Ц 00 800,0 800,0 800,0 0,0 800,0 800,0 800,0 0,0 100 % 100 %

2 .6

М ероприятия в сф ере 
противодействия корруп
ции, выполняемые госу
дарственными органами

01 Ц 00 46,0 46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 46,0 0,0 100 % 100 %

3 .

П одпрограмма 1 
«С оверш енствование 
и развитие кадрового  
потенциала органов  
государственной власти»

01 1 00 2 607,7 2 607,7 2 607,7 0,0 2 264,9 2 264,9 2 264,9 0,0 86,9  % 86,9 %

3.1.

О сновное мероприятие 
«П рофессиональное  
развитие в исполнитель
ных органах государ
ственной власти Н енец
кого автономного  
округа»

01 1 01 1 101,9 1 101,9 1 101,9 0,0 876,7 876,7 876,7 0,0 79 ,6  % 79,6  %
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3.2.

О сновное мероприятие 
«Диспансеризация госу 
дарственных граждан
ских служ ащ их Н енец
кого автономного 
округа»

01 1 04 1 505,8 1 505,8 1 505,8 0,0 1 388,2 1 388,2 1 388,2 0,0 92,2  % 92,2 %

4.

П одпрограмма 2 
«О беспечение деятельно
сти органов государ
ственной власти»

01 2 00 36 699,0 36 699,0 36 699,0 0,0 32 633,5 32 633,5 32 633,5 0,0 88,9  % 88,9 %

4.1.

О сновное мероприятие 
«М атериально-техниче
ское и  транспортное 
обеспечение деятельно
сти органов государ
ственной власти Н енец
кого автономного 
округа»

01 2 01 33 095,1 33 095,1 33 095,1 0,0 29 115,8 29 115,8 29 115,8 0,0 88,0  % 88,0 %

4.2.
О сновное мероприятие 
«Управление и ремонт  
общ его имущ ества»

01 2 02 3603,9 3603,9 3603,9 0,0 3 517,7 3 517,7 3 517,7 0,0 97,6  % 97,6 %

5.

П одпрограмма 4 
«О сущ ествление ю риди
ческой помощ и и право
вое просвещ ение граж
дан в Н енецком автоном
ном округе»

01 4 00
18212,1 18212,1 18212,1

0,0
18155,3 18155,3 18155,3

0,0 99,7  % 99,7%

5.1.

О сновное мероприятие 
«П редоставление  
бесплатной ю ридической  
помощ и отдельным  
категориям граждан»

01 4 01
18212,1 18212,1 18212,1

0,0
18155,3 18155,3 18155,3

0,0 99,7  % 99,7%



Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности 
государственной программы 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного управления 
в Ненецком автономном округе» 
за 2021 год

Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов 
и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»
за 2021 год

N
п/п

Наименование отдельного 
мероприятия, регионального 

проекта, подпрограммы, 
основного мероприятия

План Факт 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 <2>, 
(при наличии 

нескольких ЦП 
рассчитывается как 

среднее арифметиче
ское значение)

Степень выполне
ния мероприятия 

<3>, (СВм) (0,5 x гр. 
7 + 0,5 x гр. 8)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельные мероприятия: х х х х х х х

1.
Расходы на содержание госу
дарственных органов и обес
печение их функций

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 - 1
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2. Расходы на обеспечение дея
тельности подведомственных 
казённых учреждений

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1

3.

Осуществление переданных 
органам государственной вла
сти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федераль
ного закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
полномочий Российской Фе
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан
ского состояния»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1

4. Осуществление переданных 
органам государственной вла
сти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Феде
рального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объ
ектах культурного наследия 
(памятник истории и куль
туры) народов Российской 
Федерации» полномочий Рос
сийской Федерации в отноше
нии объектов культурного 
наследия

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1
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5. Уплата членских взносов 
в некоммерческие 
организации

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 - 1

6. Мероприятия в сфере проти
водействия коррупции, вы
полняемые государствен
ными органами

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1

7. Подпрограмма 1 
«Совершенствование и разви
тие кадрового потенциала ор
ганов государственной вла
сти»

х х х х х х х

7.1. Основное мероприятие «Про
фессиональное развитие в ис
полнительных органах госу
дарственной власти Ненец
кого автономного округа»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 0,8 0,9

7.2. Основное мероприятие 
«Диспансеризация государ
ственных гражданских служа
щих Ненецкого автономного 
округа»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1 1

8. Подпрограмма 2 
«Обеспечение деятельности 
органов государственной вла
сти»

х х х х х х х

8.1. Основное мероприятие 
«Материально-техническое 
и транспортное обеспечение 
деятельности органов госу
дарственной власти

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1 1
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Ненецкого автономного 
округа»

8.2. Основное мероприятие 
«Управление и ремонт 
общего имущества»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1 1

9. Подпрограмма 4 
«Осуществление юридиче
ской помощи и правовое 
просвещение граждан 
в Ненецком автономном 
округе»

х х х х х х х

9.1. Основное мероприятие 
«Предоставление бесплатной 
юридической помощи отдель
ным категориям граждан»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1 1

9.2. Основное мероприятие 
«Правовое информирование 
и правовое просвещение 
граждан Ненецкого 
автономного округа»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1 1 1


