
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

проспект Молодёжи, д. 9, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

На № от 

Генеральному директору 
ФКУ «Дирекция по управлению 
федеральной целевой программой 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах» 

А.Н. Погребняку 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляю Вам сведения о реализации на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения за 12 месяцев 2018 года. 

Приложение: на^^л . в 1 экз. 

А.Л. Бессонов 

Подьячева Светлана Александровна 
(34922) 2-41-96 



Отчет субъекта РФ 
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) н внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ншчсноэ&оп субккг» РФ) 

Период отчета: [ ' За 12 месяцев 2018 года (IVквартал) ' j тыс. рубле» 

? . 

Нппраол 
ение 
ФЦП 

№ Источник 

Заплвнирова 
но в 

программе/п Бюджетные Лимиты 

Стоимость работ по 
контрактам на отчетный год 

Количество 
контрактов, на 
отчетный год 

Фактически профинансировано 
(кассовые расходы) на реализацию 

мероприятия 

Фактически освоено 
средств (по актам сдачи-
приемки) кэ реализацию 

мероприятия 

Фактическое выполнение мероприятия программы 
(подпрограммы) 

№ ал). Код 
Пр, 

Наименование мероприятия 
Нппраол 

ение 
ФЦП 

меропр 
шггия 

DO 

ФЦП 

финансир 
здания 

(РБ, МБ, 
ВБИ) 

од программе 
на 

реализацию 
мероприятия 
на отчетный 

год 

назначения 
на отчетный 

год 

бюджетных 
обязательств 
на отчетный 

год 

Всего, 
включая 

контракты 
прошлых лет 

Всего, по 
контрактам, 

заключенным 
за отчетный 

год 

Всего, 
включая 

контракты 
прошлых 

лет 

Количоств 
о 

контракта 
в, 

заключен)! 
ыхо 

отчетном 
году 

Всего с 
начала года 

Всего 9а 
квартал 

По 
креднторск 

ой 
задал кенн 

ости 

Всего с 
качала года 

Всего за 
квартал 

Количеств 
енкый 

показател 
ь 

Ед. измере 
кия 

Краткое описание результатов выполнения 
(или причин не выполнения) мероприятия 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Итого по всем мероприятиям 37496,00 37496,00 37496,00 36823,00 36823,00 82 82 36823,00 24908,00 0,00 36823,00 24908,00 

в том числе: 
за счет средств регионального 
бюджета 37496,00 37496,00 37496,00 36323,00 36823,00 82 82 36823,00 24908,00 0,00 36823,00 24908,00 

за счет средств местных бюджетов 

за счет внебюджетных источников 

1 i 

Осуществление расходов, связанных 
с направлением копий 

постановлений собственникам 
транспортных средств по делам об 

административных 
правонарушениях в области 

дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом 

режиме специальными 
техническими средствами 

2 0 РБ 7500,0 7500,0 7500,0 7453,0 7453,0 7 7 7453,0 2217,0 0 7453,0 2217,0 105318 акция 

За 2018 гад собственникам транспортных 
средств направлено 105 318 копии 

постановлений по делам об 
административных правонарушениях за 

нарушения ПДД, зафиксированных в 
автоматическом режиме, штрафные санкции 
составили 61 358 тыс. рублей, взыскано 43 

580 тыс. рублей. 

2 1 

Изготовление и распространение 
информационной и 

полиграфической продукции для 
информирования населения о 

правилах к требованиях в области 
обеспечения БДД 

2 9 РБ 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 1 1 155,0 155,0 0 155,0 155,0 1 акция 

Изготовлена и составлена печатная 
продукция, содержащая информацию по 
разъяснению ПДД, в 13 муниципальных 

образованиях в ЯНАО. 

S 1 
Проведение окружного конкурса 
журналиста;их работ на лучшее 

освещение вопросов БДД 
2 0 РБ 180,0 180,0 180,0 84,0 84,0 6 6 84,0 84,0 0 84,0 84.0 6 акция 

Конкурс проведён, выявлен победитель в 
номинации "Лучшая телевизионная передача 
(информационный аожет) по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма "Безопасные дороги- детям". 

•А 1 1 

Проведение окружного конкурса по 
автомобильному многоборью среди 

Женщин автомобилистов 
•Аьтолади» н участие во 

^российском заключительном 
этапе 

I 15 РБ 288,0 288,0 28В.0 260,0 260,0 9 9 260,0 234,0 0 260,0 234,0 9 акция 

Конкурс проведён 20,21 октября 2018 года в 
городе Надым, в котором приняли участие 5 
команд - Ю участниц. В командном зачёте: 

первое место заняла команда города 
Салехард, второе место • города Ноябрьск, 

третье место - города Надым. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

s I 

Проведение регионального 
чемпионата н участие DO 

Всероссийском чемпионате среди 
юношей и девушек по 

автомногоборыо 

3 21 PG 361,0 361,0 361.0 360,0 360,0 10 10 360,0 318,0 0 360,0 318,0 10 акция 

Конуре проведён 29,30 сентября 2018 года, в 
котором приняли участие 4 команды • 17 
участников. В командном зачёте: первое 
место заняла Команда города Ноябрьск, 

второе и третье место разделили команды 
городов Мурапленко к Новый Уренгой. 

Приобретение МФУ и расходных 
материалов ляп обработки копий 
постановлений собственниками 

транспортных средств по делам об 
одм инистративных 

правонарушениях в области 
дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом 
режиме специальными 

техническими средствами 

2 0 РБ 220,0 220,0 220,0 184,0 184,0 4 4 184,0 162,0 0 184,0 162,0 1 ед. 
Приобретено МФУ, комплектующие и 5 

картриджей для устройства. 

Приобретение конвертовальной 
машины для упаковки копий 

постановлений собственникам 
транспортных средств по делам об 

административных 
правонарушениях в области 

дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом 

режиме специальными 
техническими средствами 

2 0 РБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1 1 500,0 500,0 0 500,0 500,0 1 ед. Приобретена конвертовальная машина. 

6 1 

Обслуживание передвижных 
комплексов фиксации нарушений 

правил дорожного движения в 
муниципальных образованиях 

городов Салехард, Лабитнанги, 
Новый Уренгой, Нохбрьск, 
Муравленко, Губкинсхий, 

Надымском районе, Пуровском 
районе, Приуральском районе 

2 0 РБ 13524,0 13524,0 13524,0 13060,0 13060,0 15 15 13060,0 6471,0 0 13060,0 6471,0 15 ед. 

Проведена техническая экспертиза 
оборудования с целью его дальнейшей 

передачи из федеральной собственности в 
окружную и поставке комплектующих для 

передвижных комплексов 
фотоввдеофиксоции нарушений ПДД, 

поставка аккумуляторных батарей, 
обеспечение функционирования комплексов 

"Паркон", передвижных комплексов, 
поверка передвижных комплексов. 

7 J ; 

Приобретение стационарного 
комплекса фиксации нарушений 

Правил дорожного движения, 
работающего в автоматическом 

режиме для муниципального 
образования город Ноябрьск 

2 8 РБ 10959,0 10959,0 10959,0 10959,0 10959,0 1 1 10959,0 10959,0 0 10959,0 10959,0 1 вд. 
Приобретена и установлена система 

фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения для муниципального 

образования город Ноябрьск. 

В l 
Окружной этап конхурса юных 

инспекторов дорожного движения 
•Безопасное колесо» 

5 13 РБ 339,0 339,0 339,0 338,0 338,0 4 4 338,0 338,0 0 338,0 338,0 акция 

Проведен XXII окружной конкурс 
"Безопасное колесо" 26 -29 марта 201S года 

в г. Ноябрьск, количество участников 
составило 52 учащихся 

общеобразовательных учреждений 
автономного округа из 13 муниципальных 
образований. Ком айда-победитель приняла 
участие во всероссийском этапе конкурса. 



Оборудование площадок, 
автогородков по изучению ПДД РБ," 5470,0 5470,0 3470,0 3470,0 

11 12 13 14 

3470,0 3470,0 3470,0 3470,0 3470,0 

В S муниципальных образованиях 
приобретены: оборудование для мобильной 

площадки детского автогородка, переносные 
комплекты «Мобильный автогородок», 

стенд «Знаки особых предписаний», 
комплект светофоров с проводным 

подключением, перекресток с разметкой, 
комплект стоек с дорожными знаками, набор 

детских жилетов (Транспорт), жезлы 
регулировщика, велосипеды 

детские,оборудование дли изучения ПДД, 
изучения навыков безопасной езды на 

велосипеде. 

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) 

Ведущий специалист отдела департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой 
юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Должность лица, ответственного за составление формы) 

Вессонов Аркадий Леонидович 
(Ф.И.О.) 

Егембердиева Альбина Сергеевна 
(Ф.И.О.) 

kpnffidms. gov.yanao.ro 
(адрес электронной почты) 

8 (34922) 2 41 9 6 . 2 41 67 
(контактный телефон) 


