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Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем в Ваш адрес отчёт о ходе выполнения мероприятий 
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком 
автономном округе в 2014-2020 годах» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном 
округе» за 2018 год. 

Приложение: на 33 л. в 1 экз. 

Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа М.В. Васильев 

Корепанова Оксана Александровна 8 (818-53) 2-15-37 



Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе 
в 2014-2020 годах» государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» 

по итогам 12 месяцев 2018 года 

В Ненецком автономном округе (далее - НАО) реализуются мероприятия 
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком 
автономном округе в 2014-2020 годах» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30 октября 2013 года № 378-п 
(далее - Подпрограмма). 

1. Характеристика Подпрограммы. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы: Аппарат Администрации НАО. 
Участники Подпрограммы: 
-Департамент образования, культуры и спорта НАО; 
-Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО; 
- Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности НАО; 
- КУ НАО «Поисково-спасательная служба»; 
- КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; 
- ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»; 
- КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». 
Целевые показатели Подпрограммы: 
-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
-социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения); 
-транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). 
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения». 
2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении». 
3. «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях». 
4. Иные мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 годы». 
Общий объем финансирования Полпрограммы составляет - 59,056 млн. рублей, 

из них средства окружного бюджета - 59,056 млн. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 1,360 млн. рублей; 
2015 год - 2,008 млн. рублей; 
2016 год - 2,943 млн. рублей; 
2017 год-4,061 млн. рублей; 
2018 год - 19,989 млн. рублей; 
2019 год - 9 827 млн. рублей; 
2020 год - 9,249 млн. рублей; 
2021 год - 9,619 млн. рублей. 



2. Состояние аварийности в Ненецком автономном округе 

Целевые 
индикаторы 

Период 

Целевые 
индикаторы 2012 

(базовый) 2013 

2014 2015 2016 
2017 2018 

Целевые 
индикаторы 2012 

(базовый) 2013 
План Факт План Факт План Факт 

Оценка 
степени 

достижения; 
% 

План Факт План 

Факт 
по итогам 
1 кв.2018 

Факт 
по итогам 
2 кв.2018 

Факт 
по итогам 
3 кв.2018 

Факт 
по итогам 
4 кв.2018 

Число лиц, 
погибших 
в результате ДТП 

4 6 5 3 5 5 5 4 125 % 3 3 3 1 1 2 3 

Социальный риск 
(число лиц, погибших 
в ДТП, на 100 тыс. 
населения) 

% 134,8 32,0 24,7 7,0 19,6 -16,7 14,4 -32,3 -16,7 6,8 6,8 6,8 2,3 2,3 4,5 6,8 

Транспортный риск 
(число лиц, 
погибших 
в ДТП, на 10 тыс. 
транспортных средств) 

% 28,4 -9,1 -25 -2,1 -31,6 -11,1 -39,1 -22,6 -11,1 +1,7 1,7 1,6 0,6 0,6 1,2 1,8 



3. Финансирование Подпрограммы в 2015 году: 
Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2015 год, 

составил 2,008 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 год за счет средств окружного бюджета 

составили 1,750 млн. рублей (87,1 % от плановых показателей финансирования на 
2015 год). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015, год составили 
1,750 млн. рублей (87,1 % от плановых показателей на 2015 год). 

Кассовое исполнение Подпрограммы за 2015 год составило 1,750 млн. рублей 
(87,1 % от плановых показателей финансирования на 2015 год). 

4. Финансирование Подпрограммы в 2016 году: 
Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2016 год, 

составил 2,943 млн. рублей. 
Бюджетные назначения за счет средств окружного бюджета за 2016 год 

составили 2,943 млн. рублей (100 % от плановых показателей финансирования 
на 2016 год). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные за 2016 год, составили 2,919 
млн. рублей (99,2 % от плановых показателей на 2016 год). 

Кассовое исполнение Подпрограммы за 2016 год составило 2,919 млн. рублей 
(99,2 % от плановых показателей финансирования на 2016 год). 

5. Финансирование Подпрограммы в 2017 году: 
Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2017 год, 

составил 4,061 млн. рублей. 
Бюджетные назначения за счет средств окружного бюджета за 2017 год 

составили 4,061 млн. рублей 100% от плановых показателей финансирования 
на 2017 год). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные за 2017 год, составили 4,061 
млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 год). 

Кассовое исполнение Подпрограммы за 2017 год составило 3,652 млн. рублей 
(89,9 % от плановых показателей финансирования на 2017 год). 

6. Финансирование Подпрограммы в 2018 году: 
Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2018 год, 

составил 19,989 млн. рублей. 
Бюджетные назначения за счет средств окружного бюджета на 2018 год 

составили 19,989 млн. 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные за 2018 год, составили 19,989 

млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 год). 
Кассовое исполнение Подпрограммы за 2018 год составило 

19,642 млн. рублей (98,3 % от плановых показателей финансирования на 2018 год). 

7. Реализация мероприятий Подпрограммы (по направлениям). 
На 2018 год в рамках Подпрограммы запланировано мероприятий -11. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения» предусмотрено 5 мероприятий: 

По указанному направлению на весь период реализации Подпрограммы 
предусмотрено финансирование в размере 55,212 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению 0,833 млн. рублей. 



Плановые назначения на 2015 год по направлению 1,531 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 год по направлению 2,229 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 год по направлению 3,602 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 год по направлению 19,221 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 год по направлению 8,928 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2020 год по направлению 9,249 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2021 год по направлению 9,619 млн. рублей. 

1) Мероприятие «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам 
о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами» (соответствует 2/0 ФТЩ «ПБДД в 2013-2020 гг.»4). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 6,220 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,443 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,443 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,442 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,442 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ». 
Заключен договор от 01.01.2015 на оказание услуг по предпочтовой подготовке 

и отправке корреспонденции с ФГУП «Почта России». 
За 2015 год предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 

4 192 постановления. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,372 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,372 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2016 год по данному мероприятию 
составляют 0,117 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 0,367 млн. 
рублей. 

Заключен договор от 25.12.2015 на оказание услуг по предпочтовой подготовке 
и отправке корреспонденции с федеральным государственным унитарным 
предприятием «Почта России» (далее - ФГУП «Почта России»). 

За 2016 год предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 2891 
постановление, стоимость отправки которых составила сумму в размере 367 033,3 
рублей. 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
1,076 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
1,076 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2017 год по данному мероприятию 
составили 1,076 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год - 0,932 млн. рублей. 
За 2017 год КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» 

оплачены счета-фактуры от ФГУП «Почта России» за отправку 



постановлений/извещений об административных правонарушениях в количестве 
3603 штук, на общую сумму 0,476 млн. рублей. 

С 01.07.2017 полномочия по исполнению данного мероприятия переданы 
с КУ НАО «НИАЦ» на КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (далее - КУ 
НАО «ЦСЗ»). 

За 2017 год оплачены счет-фактуры от ФГУП «Почта России» за отправку 
постановлений/извещений об административных правонарушениях в количестве 3309 
единиц, на общую сумму 0,456млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
1,003 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
1,003 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 1,003 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 1,003 млн. рублей. 
17.01.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ФГУП «Почта России» заключен 

государственный контракт № 1-ЕП/2018 на услуги предпочтовой подготовки 
и отправки корреспонденции, сумма государственного контракта 1 929,456 тыс. 
рублей. Фактически оказано услуг на 1 002,9 тыс. рублей. С подрядчиком 
подписано соглашение о расторжении государственного контракта по факту 
оказанных услуг. 

Всего за период с 1 января по 31 декабря 2018 года направлено 
6 286 постановлений по делам о нарушении ПДД. 

2) Мероприятие «Текущее содержание автоматизированных систем 
фотовидеофиксалии нарушений Правил дорожного движения» (соответствует 2/0 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»\ 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 33,142 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
1,088 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
1,088 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 1,088 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 1,088 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ». 
Поверка камер фотовидеофиксации была проведена в мае 2015 года 

(по истечении одного года после проведения предыдущей поверки). Услуги 
по поверке видеокамер осуществлялись согласно государственному контракту 
на поверку систем видеонаблюдения № 2015.116714 от 09.04.2015, заключенному 
с ООО «Корда Групп». Сумма контракта - 591,2 млн. рублей. 

В третьем и четвертом кварталах 2015 года осуществлялись услуги по 
техническому обслуживанию видеокамер, согласно заключенному с ООО «РОСТ-
Групп» государственному контракту на обслуживание и техническую поддержку 
систем видеонаблюдения № 2015.321785 от 26.08.2015 на общую сумму 
0,429 млн. рублей. 



Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
1,857 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
1,857 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2016 год по данному мероприятию 
составляют 1,857 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -
1,840 млн. рублей. 

КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием Ненецкого 
автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор 
по энергоснабжению от 01.01.2016 № 502/1. 

Проведение поверки и обслуживание камер фотовидеофиксации запланированы 
в апреле-декабре 2016 года. 

За 2016 год осуществлялись услуги по техническому обслуживанию 
видеокамер, согласно заключенному с ООО «РОСТ-Групп» государственному 
контракту на обслуживание и техническую поддержку систем видеонаблюдения 
№ 0384200002616000007 от 30.02.2016 на общую сумму 1,802 млн. рублей. 

Поверка камер фотовидеофиксации была проведена в мае 2016 года 
(по истечении одного года после проведения предыдущей поверки). Услуги по 
поверке видеокамер осуществлялись согласно заключенному с ООО «Корда Групп» 
государственному контракту на поверку систем видеонаблюдения 
№ 0384200002616000014 от 14.03.2013. Сумма контракта- 591,2 млн. рублей. 

Оплата за потребление электроэнергии производилась на основании 
выставленных счетов-фактур на общую сумму 0,020 млн. рублей. 

Расходы по поверке четырех комплексов фотовидеофиксации составили сумму 
в размере 0,623 млн. рублей на основании государственного контракта, заключенного 
с ООО «РОСТ-Групп» № 0384200002617000018 на выполнение работ по поверке 
стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от 21.03.2017 года. 

Расходы на сервисное обслуживание составили сумму в размере 0,999 млн. 
рублей по 0,126 в месяц за апрель - июнь на основании государственного контракта, 
заключенного с ООО «РОСТ-Групп» №0384200002617000017 на выполнение работ 
по сервисному обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД от 13.03.2017 года. 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
2,526 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
2,526 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2017 год по данному мероприятию 
составили 2,526 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год - 2,268 млн. рублей. 
Исполнитель КУ НАО «НИАЦ». 
КУ НАО «НИАЦ» с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» заключен 

договор по энергоснабжению от 01.01.2017 № 502/1. Оплата за потребление 
электроэнергии производилась на основании выставленных счетов-фактур на общую 
сумму 0,021 млн. рублей. 

Расходы по поверке четырех комплексов фотовидеофиксации составили сумму 
в размере 0,623 млн. рублей на основании государственного контракта, заключенного 
с ООО «РОСТ-Групп» № 0384200002617000018 на выполнение работ по поверке 
стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от 21.03.2017 года. 



Расходы на сервисное обслуживание составили сумму в размере 0,999 млн. 
рублей на основании государственного контракта, заключенного с ООО «РОСТ-
Групп» № 0384200002617000017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию 
стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от 13.03.2017 года. 

С 01.07.2017 полномочия по исполнению данного мероприятия переданы 
с КУ НАО «НИАЦ» на КУ НАО «ЦСЗ». 

В рамках исполнения мероприятия предусмотрены средства на сервисное 
обслуживание комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения «Арена», «Крис П» и оплату услуг по электроснабжению в период 
с 01.07.2017 по 31.12.2017, а также на техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения. 

В оперативное управление КУ НАО «ЦСЗ» передано 12 штук приборов фото-
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, однако из переданных 
12 штук камер функционирует только 5 штук (4 стационарных и 1 передвижная). 

26.06.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «РОСТ-Групп» заключен 
государственный контракт №0384200001617000024 на содержание 5 штук рабочих 
приборов, срок выполнения обязательств по государственному контракту 31.12.2017. 
Сумма государственного контракта составила 0,754 млн. рублей. Выполнение 
в отчетном периоде составило 0,730 млн. руб. Работы оплачены. 

19.07.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУЛ НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» заключен государственный контракт №496/10 на сумму 0,021 млн. 
рублей на поставку электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы 
функционирующих камер. Подрядчиком предоставлены счета на общую сумму 
0,017 млн. рублей. Оплата произведена в полном объеме. 

08.09.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и Обществом с ограниченной 
ответственностью научно-производственная организация «Рэйнбовсофт» заключен 
государственный контракт № 0384200001617000038 на сумму 0,500 млн. рублей 
на поставку и монтаж программного комплекса обработки данных ЦОД «ФВФ 
Авангард», который необходим для обработки информации, полученной 
от специальных технических средств фиксации нарушений правил дорожного 
движения. 

Неисполнение бюджетных средств в отчетном периоде связано с тем, что сроки 
исполнения государственных контрактов, заключенных в рамках мероприятия, по 31 
декабря 2017 года. Оплата произведена за фактически выполненные работы 
на 25 декабря 2017 года, в связи с закрытием финансового года. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
2,368 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
2,368 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 2,368 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 2,197 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
В январе 2018 года оплачены работы на сумму 24,4 тыс. рублей, 

произведенные в период с 25.12.2017 по 31.12.2017 по государственному контракту 
№0384200001617000024 от 26.06.2017 на выполнение работ по сервисному 
обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

26.12.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «РОСТ-Групп» заключен 
государственный контракт №0384200001617000075 на выполнение работ 



по сервисному обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ТТДД (на 4 действующих стационарных комплексов), срок выполнения 
обязательств по государственному контракту - декабрь 2018 года. Сумма 
государственного контракта составила 1 506,0 тыс. рублей, срок исполнения 
31.12.2018 года. Выполнение в отчетном периоде составило 1 407, 7 тыс. рублей. 
Работы оплачены. В связи с производимой модернизацией стационарных 
комплексов, работы по содержанию данных комплексов не производились. Также 
работы, произведенные в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года, будут 
оплачены в январе 2019 года. 

09.01.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУЛ НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» заключен государственный контракт №496/10 на сумму 
104,2 тыс. рублей на электроснабжения комплексов ГТДД, срок исполнения 
31.12.2018 года. Выполнение в отчетном периоде составило 43,56 тыс. рублей. 
Работы оплачены. В связи с производимой модернизацией стационарных 
комплексов, стоимость услуг по электроснабжению данных комплексов оказались 
ниже запланированных. 

09.04.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Рост-Групп» заключен 
государственный контракт № 0384200001618000012 на сумму 681,8 тыс. рублей 
на поверку 4 действующих комплексов, срок исполнения обязательств 
по государственному контракту - 15.04.2018 года. Работы выполнены и оплачены. 

12.10.2018 заключен договор 14/и/2018 на оказание услуг по поверке 
передвижного комплекса автоматической фотофиксации нарушений правил 
дорожного движения «АРЕНА», находящегося возле здания УМВД России 
по НАО. Стоимость договора составила 20,0 тыс. рублей. Работы выполнены 
и оплачены в полном объеме. 

13.11.2018 заключен договор 17/и/18 на оказание услуг по диагностике 
неисправности передвижного комплекса измерений скорости движения 
транспортных средств «КРИС-П». Стоимость договора составила 20,0 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

3) Мероприятие «Модернизация автоматизированных систем 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «АвтоУраган-ВС» 
до версии «АвтоУраган - ВСМ2» (соответствует 2/0 ФТЩ «ТТБДД в 2013-2020 тт.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 7,352 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
7,352 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
7,352 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 7,352 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 7,352 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
В рамках мероприятия заключен государственный контракт 

№ 0184200000618000255 от 03.09.2018 г. на выполнение работ по модернизации 
трех аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений 
ПДД. Подрядчик приступил к работам, срок исполнения контракта декабрь 
2018 года. Стоимость работ по установке - 5 507,4 тыс. руб. Работы произведены 
и оплачены. 



Также в рамках мероприятия заключен государственный контракт 
№0384200001618000059 от 05.10.2018 на модернизацию 1-го аппаратно-
программного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, 
расположенного на мосту через городскую курью. Стоимость государственного 
контракта составляет 1 845,0 тыс. рублей. Работы произведены и оплачены. 

4) «Поставка и установка программного обеспечения для обработки данных 
административных материалов по нарушениям правил дорожного движения, 
выявленных специальными техническими средствами» (соответствует 2/0 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 0,500 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,500 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,500 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 0,500 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 0,500 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
В рамках мероприятия заключен государственный контракт 

0384200001618000051 от 03.09.2018 г. на поставку программного обеспечения для 
обработки данных административных материалов по нарушениям ПДД, 
зафиксированных посредством комплексов фотовидеофиксации, и предоставление 
неисключительных прав на его использование. Стоимость государственного 
контракта 0,500 млн. руб. Работы приняты и оплачены. 

5) «Установка и модернизация передвижных аппаратно-программных 
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» 
(в количестве 6 штук)» (соответствует 2/0 ФТТП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 7,998 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
7,998 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
7,998 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 7,998 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 7,997 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
В рамках мероприятия заключен государственный контракт 

№0184200000618000307 от 24.09.2018 года на выполнение работ по установке 
комплексов автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации на улично-дорожной сети города Нарьян-Мара. 
Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, расчет произведен. 

6) Мероприятие «Создание и размещение в средствах массовой информации 
информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное 
сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
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в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (соответствует мероприятию 2/9 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 
За 2015 год в рамках реализации мероприятия на тему безопасности дорожного 

движения подготовлено: 
а) на телеканале «Север» - 22 сюжета (в том числе о новых правилах дорожного 

движения, об участии Ненецкого округа в международной акции «Спасите детские 
жизни», о результатах проведённых рейдов ОГИБДД и проведении профилактических 
операций, о проведении интернет-олимпиады среди школьников на знание ПДД и др.). 

б) в ОПТ «Няръяна вындер» по теме БДД размещено 29 материалов: 
- статья «О ПДД интересно и доступно» (рубрика «Безопасная дорога») 

от 07.04.2015 о соревнованиях юных велосипедистов и конкурсе «Безопасное колесо», 
- статья «Серьезные изменения ПДД» (рубрика «Полоса движения») 

от 30.04.2015 - об изменениях в правила дорожного движения; 
- статья «Спасем детские жизни» в рубрике «Закон и порядок» от 28.05.2015 

об участии Ненецкого автономного округа во всемирной кампании «Спасите Детские 
Жизни»; 

- статья «Безопасность детей» в рубрике «Закон и порядок» от 30.06.2015 
о проводимых ГИБДД мероприятиях в период проведения в НАО акции «Внимание, 
дети»; 

в) региональными СМИ широко освещена акция «Засветись», которая была 
проведена в г. Нарьян-Маре 11 ноября 2015 года сотрудниками ОГИБДД, 
общественными организациями, студентами и школьниками. 

За 2016 год в рамках реализации мероприятия на тему БДД проводилась работа 
по созданию и размещению в региональных СМИ: 

а) на телеканале «Север» - 25 сюжетов: 
сюжет «Наказание за повторную езду без прав могут существенно ужесточить» 

от 13.01.2016; 
сюжет «Аварийность на дорогах Ненецкого автономного округа снизилась 

на треть» от 09.03.2016; 
сюжеты о Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» от 15.04.2016 

и 09.06.2016; 
сюжет о работе окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

от 18.05.2016; 
сюжет «Урок безопасности» от 19.10.2016; 
сюжет о создании детских автогородков в детских садах и школах региона 

от 03.11.2016; 
б) в ОПТ «Няръяна вындер» и еженедельной газете Собрания депутатов НАО 

«Выбор НАО» по теме БДД размещен 31 материал. Тематика - о планах 
по строительству и ремонту дорог, об акциях и профилактических мероприятиях 
госавтоинспекции, об опасности управления автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения и юридических последствиях, о сезонных опасностях на дорогах (гололед, 
весенняя распутица), о безопасности поведения велосипедистов, о необходимости 
установки знаков дорожного движения на отдельных участках, об опасности 
превышения скорости движения и др. 

В 2017 году проводилась работа по созданию и размещению в региональных 
СМИ материалов на тему безопасности дорожного движения: 

а) на телеканале «Север» за отчётный период вышло в эфир 85 сюжетов, 
направленных на обеспечение БДД: об изменениях в правилах дорожного движения, 
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о проверке технического состояния самоходной техники, о проведении 
профилактических мероприятий, рейдов, об административных и уголовных 
наказаниях за причинение вреда имуществу и гражданам в результате ДТП; 

6) в ОПТ «Няръяна вындер» по теме БДД размещено 37 публикаций -
о состоянии дорог, о работе окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения, о недопустимости управления транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, профилактических мероприятиях в целях снижения 
аварийности на дорогах, штрафах за нарушение правил дорожного движения, 
дорожно-транспортных происшествиях, ремонте дорог; 

в) информационное агентство «НАО-24» освещало такие темы, как дорожно-
транспортные происшествия, изменения в правилах дорожного движения (всего на 
информационной ленте вышло 100 сообщений). 

В соответствии с постановлением Администрации НАО № 70-п от 02.04.2018 
данное мероприятие с 2018 года исключено из Подпрограммы 2, но дальнейшая 
реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

7) Мероприятие «Оснащение улично-дорожной сети системами 
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 
(соответствует мероприятию 2/8 ФТТТТ «ПКЯ7Т в 2013-2020 гг.»). 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
Согласно изменениям, внесенным в закон НАО от 26.12.2016 № 294-оз 

«Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(с изм. от 23.10.2017 №337-оз), бюджетные ассигнования на реализацию данного 
мероприятия не предусмотрены. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,0 млн. рублей. 
В соответствии с законом НАО от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные ассигнования 
на реализацию данного мероприятия в 2018 году не предусмотрены. 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа № 70-п от 02.04.2018 года данное мероприятие исключено из Подпрограммы 2. 

8) Мероприятие «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для 
последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, на радиостанциях» (соответствует мероприятию 2/11 ФТЩ 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель - Аппарат Администрации НАО. 
В 2015 году в рамках данного мероприятия: 
а) на телеканале «Север» (ГБУ НАО «НТРК») транслировалась программа 

«112» еженедельно освещались происшествия на дорогах НАО, а также темы, 
посвященные безопасности на городских дорогах и ситуации на зимнике «Нарьян-Мар 
- Усинск». 

б) в эфире телеканалов «Север», «Россия 2» 5-7 раз в неделю выходили 
социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения. 

В 2016 году в рамках данного мероприятия: 
а) на телеканале «Север»: 
транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на 

дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на 
городских дорогах и ситуации на зимнике «Нарьян-Мар - Усинск»; 
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транслировались программы «Полярное мнение» (тема - «Пьянство за рулем»), 
«Обзор ЧП», «Дорожная хроника». 

б) -на радио «Нарьян-Мар FM» выходили аудиоролики, посвященные 
профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», 
«Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее». 

В 2017 году в рамках данного мероприятия: 
а) на телеканале «Север» транслировалась программа «112»: еженедельно 

освещались темы безопасности окружных дорог, ДТП, ситуация на зимнике, 
информация о рейдах Госавтоинспекции (комментарии в программах давали 
инспекторы ГИБДД); 

а) на радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» ежедневная программа «Первая 
передача» о происшествиях и состоянии дорог; 

а) на радио «Нарьян-Мар FM» выходили аудиоролики, посвящённые 
профилактике правонарушений на дорогах (транслировались 5-10 раз в неделю). 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа № 70-п от 02.04.2018 года данное мероприятие с 2018 года исключено 
из Подпрограммы 2, но дальнейшая реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

9) Мероприятие «Организация в печатных средствах массовой информации 
специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных 
вопросов по безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 
ФПП «ПБДД в 2013-2020 тг.»\ 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 
На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. 
В 2015 году в региональных СМИ размещена информация: 
- о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар - Усинск» (сайт ОПТ НАО «Няръяна 

вындер» в разделе «Вести-24»); 
- о происшествиях (сайт ОПТ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел 

«Происшествия»); 
- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 

(ОПТ НАО «Няръяна вындер» постоянные рубрики: «Полоса движения», «Дети», 
«Безопасность», «На дороге», «Закон и порядок»); 

- отдельные материалы по вопросам БДЦ; 
- информация о ДТП (статистика, причины); 
- о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 
- о ремонте дорог, предупреждающая об ограничении движения и призывающая 

к повышению внимания на дорогах; 
- о мерах по организации безопасного дорожного движения. 
В 2016 году в региональных СМИ размещена информация: 
- о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар - Усинск» (сайт ОПТ НАО «Няръяна 

вындер» в разделе «Вести-24»); 
- о происшествиях (сайт ОПТ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел 

«Происшествия»); 
- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 

(ОПТ НАО «Няръяна вындер» постоянные рубрики: «Полоса движения», «Дети», 
«Безопасность», «На дороге», «Закон и порядок»); 

- о ДТП (статистика, причины); 
-' о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 
- о ремонте дорог, информация, предупреждающая об ограничении движения и 

призывающая к повышению внимания на дорогах; 
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- о мерах по организации безопасного дорожного движения. 

В 2017 году в региональных СМИ размещена информация: 
- о происшествиях (сайт ОПТ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел 

«Происшествия»); 
- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 

(ОПТ НАО «Няръяна вындер» постоянные рубрики: «Полоса движения», 
«Предостережение», «Дежурный репортёр», «Суд да дело», «Новости ОНФ», 
«Статистика», «Человек и закон», «Ситуация», «Актуально»). 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа №70-п от 02.04.2018 года данное мероприятие с 2018 года исключено из 
Подпрограммы 2, но дальнейшая реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 6 мероприятий. 

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 3,844 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год 0,527 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 год 0,477 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 год 0,713 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 год 0,459 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 год 0,768 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 год 0,899 млн. рублей. 

1) Мероприятие «Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов» 
(соответствует мероприятию 2/10 ФТТП «ТТКЯ7Т в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 0,915 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год составили 0,0 рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 год по мероприятию составляют 0,0 рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 

составляют 0,0 рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,0 рублей. 
Исполнитель мероприятия — ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»). 
Согласно изменениям, внесенным в Закон НАО от 19.12.2014 № Зб-ОЗ 

«Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции от 15.06.2015 № 96-03), бюджетные ассигнования на реализацию данного 
мероприятия не предусмотрены. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,210 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,210 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2016 год по данному мероприятию 
составляют 0,210 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -
0,209 млн. рублей. 

ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница - М» заключен государственный контракт 
№ 0384200004216000014-0390714-02 от 28.03.2016 (счет-факлура № 3-00-000610 
от 07.04.2016) на поставку наборов для первоклассников. 
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Распространение наборов для первоклассников среди школ округа проведено 
в 3 квартале 2016 года. 

Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов. 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,152 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,152 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2017 год по данному мероприятию 
составляют 0,152 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год - 0,152 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
ГБУ «НРЦРО» с ООО «Бликер» заключен государственный контракт 

№ 0384200004217000025 от 20.06.2017 (счет-фактура № Т-132 от 24.07.2017) 
на поставку наборов для первоклассников на сумму 0,152 млн. рублей. 

Распространение наборов для первоклассников среди школ округа проведено 
в 3 квартале 2017 года. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,210 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,210 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составляют 0,210 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 0,165 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»). 
ГБУ «НРЦРО» с ООО «ПАРКИНГРАД» заключен государственный контракт 

№ 0384200004218000026-0390714-02 от 27.06.2018 на поставку продукции 
по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых 
классов. Приобретено 750 наборов. 

Мероприятие проведено. Экономия денежных средств возникла в результате 
проведения торгов. 

2) Мероприятие «Изготовление и распространение световозврашаюших 
приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов 
образовательных организаций (соответствует мероприятию 3/1 1 ФЦП «ПБ7Т7Т R 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,371 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,073 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,073 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,073 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,073 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
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ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница - М» заключен государственный контракт 
№ 0384200004215000033 от 16.06.2015 (счет-фактура № 497 от 24.06.2015) на поставку 
3 368 световозвращающих подвесок «Зеленый свет - мой цвет» на сумму 0,073 млн. 
рублей. 

Световозвращающие приспособления распространены среди обучающихся 
школ, в том числе даны учреждениям для вознаграждения учащихся по конкурсным 
мероприятиям, акциям по безопасности дорожного движения. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,073 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,073 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию 
составляют 0,073 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 0,073 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Согласно изменениям, внесенным в закон НАО «Об окружном бюджете на 2016 

год», от 04.07.2016 № 218-оз бюджетные ассигнования на реализацию данного 
мероприятия предусмотрены в размере 0,072 млн. рублей. 

Соответствующие изменения в государственную программу утверждены 
постановлением Администрации НАО от 08.09.2016 № 286-п. 

ГБУ НАО «НРЦРО» заключен договор № 14/59 от 08.12.2016 с ООО «Центр 
пропаганды безопасности детей» на приобретение световозвращающих 
приспособлений. 

В 2016 году закуплены и выданы представителям образовательных организаций 
1277 шт. фликеров для обучающихся начальной школы. 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,026 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 
0,026 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию 
составляют 0,026 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год - 0,026 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений было 

запланировано на октябрь 2017 года, но в связи с письмом Министерства образования 
и науки РФ 25 сентября 2017 года в России прошла неделя безопасности детского 
дорожно-транспортного травматизма, целью которой было правильное использование 
и ношение световозвращающих приспособлений. 

Вместе с тем, в результате проведения электронного аукциона на поставку 
продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для 
обучающихся первых классов (мероприятие 2.3) образовалась экономия средств и ГБУ 
НАО «НРЦРО» было принято решение закупить световозвращающие приспособления 
в сентябре. 

С ООО «Бликер» заключен договор № 0384200004217000025 от 20.06.2017 
(счет-фактура № Т-132 от 24.07.2017) на приобретение световозвращающих 
приспособлений (фликеры-наклейки). 
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В 2017 году закуплены и выданы представителям образовательных организаций 
2760 шт. фликеров для обучающихся начальной школы. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,083 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составляют 
0,083 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию 
составляют 0,083 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 0,023 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
ГБУ «НРЦРО» с ООО «ПАРКИНГРАД» заключен государственный контракт 

№ 0384200004218000026-0390714-02 от 27.06.2018 на поставку световозвращающих 
приспособлений (фликеры-наклейки). 

Приобретено и распространено среди обучающихся младших классов и 
воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных 
организаций округа 2 766 штук световозвращающих приспособлений. 

Мероприятие проведено. Экономия денежных средств возникла в результате 
проведения торгов. 

3) Мероприятие «Проведение конкурса на ЛУЧШУЮ образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
(соответствует 3/0 ФТТП «ПК7Т7Т в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,191 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,032 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,032 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,032 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,032 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
В рамках реализации мероприятия с ООО «Центр пропаганды безопасности 

детей» согласно договору № 1214 от 06.11.2015 (счет-фактура № 55 от 06.11.2015) 
приобретены обучающие пособия, плакаты, демонстрационные материалы, 
настольные игры для детей на сумму 32 000 рублей. Мероприятие проведено в ноябре 
2015 года согласно Положению об организации и проведении конкурса. 

В конкурсе приняло участие 16 образовательных организаций. 

Исполнение мероприятия в 2016 году не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,067 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 
0,067 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 года по данному мероприятию 
составляют 0,067 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 года - 0,059 млн. рублей. 
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Мероприятие проведено в период с 09 по 20 октября 2017 года. Участниками 
конкурса стали 11 образовательных организаций округа. 

В рамках реализации мероприятия заключены договоры с: 
И.П Андрианов А.К. № 0384200004217000008 от 20.02.2017 (счет № 128 

от 20.11.2017) на приобретение букетов цветов для награждения победителей и 
призеров на сумму 0,003 млн. рублей; 

ИП Тарасов А.В. № 936 от 03.10.2017 на приобретение картриджа на сумму 
0,004 млн. рублей; 

ТП Рочев Н.Н. № 31 от 25.10.2017 на приобретение призов для призеров на 
сумму 0,022 млн. рублей; 

ООО «Первое рекламное агентство» № 188 от 26.10.2017 на приобретение 
кубков на сумму 0,008 млн. рублей; 

ИП Беляев И.В. № 18 от 13.11.2017 на приобретение призов для победителей на 
сумму 0,020 млн. рублей. 

Мероприятие проведено. Экономия средств образовалась в результате 
проведения электронного аукциона на поставку букетов цветов для награждения 
победителя и призеров. 

Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано. 

4) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 
«Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,0 млн. рублей. 

В 2017 году исполнение мероприятия не предусмотрено. 
В соответствии с постановлением Администрации НАО №70-п от 02.04.2018 

года данное мероприятие с 2018 года исключено из Подпрограммы 2, но дальнейшая 
реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

5) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 
«Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФТЩ «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,073 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,073 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,073 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,073 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -
0,073 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
В рамках реализации мероприятия 25-30 мая 2015 года на базе ГБУ «НРЦРО» 

состоялся фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди 
воспитанников детских садов. 

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и отдел 
государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 
НАО (далее - ОГИБДД УМВД России по НАО). 
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В фестивале детского творчества приняли участие 150 воспитанников 
из 15 детских садов Ненецкого автономного округа в номинациях «Лучшая поделка» 
и «Лучший рисунок». По итогам фестиваля организованы выставки работ в ГБУ НАО 
«НРЦРО» и ОГИБДД У МВД России по НАО. Все участники фестиваля награждены 
подарками «Набор детский». 

Исполнение мероприятия в 2016 году не предусмотрено. 

Мероприятие в 2017 году исполняется без финансирования. 
Фестиваль детского творчества прошел в период с 1 по 20 июня 2017 года. 

Участвовало 8 образовательных организаций (191 человек). 

В соответствии с постановлением Администрации НАО №70-п от 02.04.2018 
года данное мероприятие с 2018 года исключено из Подпрограммы 2, но дальнейшая 
реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

6) Мероприятие «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное 
колесо» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,763 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,122 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,122 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,122 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,122 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
В рамках реализации мероприятия 26-27 марта 2015 года на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара» состоялся региональный 
конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД 
УМВД России по НАО. 

В конкурсе приняли участие команды семи образовательных организаций 
округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДЦ», «Экзамен по 
оказанию первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение 
велосипеда», «ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс «С ПДЦ мы по 
жизни шагаем!». Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, 
победители и призеры - дипломами и ценными призами. 

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа 
конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ООО «Красный город» заключен 
государственный контракт № 0384200004215000009 от 24.02.2015, счет - фактура 
№ 36 от 29.03.2015 на сумму 0,076 млн. рублей. 

Приобретено оборудование для фигурного вождения велосипеда (3 комплекта) 
согласно государственному контракту ГБУ НАО «НРЦРО» с ООО «Зарница-М» 
№ 0384200004215000027-0390714-02 от 27.03.2015, счет - фактура № ЗМ 00001218 от 
02.04.2015 на сумму 0,046 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,171 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 0,171 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию 
составляют 0,171 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 0,171 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
В рамках реализации мероприятия 15-16 апреля 2016 года на базе ГБОУ НА О 

«Средняя школа № 5» состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». 

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НЛО «НРЦРО» и ОГИБДД 
УМВД России по НАО. 

Цель конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - воспитание 
законопослушных участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей. 

В конкурсе приняли участие команды 11 образовательных организаций НАО. 
Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДЦ», «Экзамен по оказанию 
первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», 
«ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс «ГИБДД -80!». Творческий 
конкурс заключался в следующем: представление агитационно-пропагандистского 
мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения 
в транспорте. 

Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители 
и призеры - дипломами и ценными призами. 

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа 
конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ИП Поповым А.И. заключен 
государственный контракт № 0384200004216000018-0390714-01 от 29.03.2016, счет -
фактура № 310 от 25.04.2016 на сумму 0,171 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,056 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,056 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2017 года по данному мероприятию 
составили 0,056 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 года - 0,056 млн. рублей. 
Исполнитель мероприятия - ГБУ НАО «НРЦРО». 
Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа 

конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ИП Поповым А.И. заключен 
государственный контракт № 0384200004217000016 от 20.03.2017, счет № 90 от 
12.04.2017 на сумму 0,055 млн. рублей. 

Мероприятие проведено. 
Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 

0,157 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составляют 

0,157 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию 

составляют 0,157 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год - 0,088 млн. 

рублей. 
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Мероприятие проведено. Экономия денежных средств образовалась в связи 
с тем, что в 2018 году не приняли участие команды из сельских населенных пунктов 
Ненецкого автономного округа. 

7) Мероприятие «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное 
колесо» (соответствует мероприятию 3/13 ФТЩ «ПЕТТЛ в 2013-2020 гг.»'). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 1, 165 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,170 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,170 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,170 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,170 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
В реализации мероприятия команда-победитель регионального этапа конкурса 

приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» в период с 11 по 18 июня 2015 года в ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Орлёнок», расположенный на территории Туапсинского района 
Краснодарского края. 

Денежные средства израсходованы на авиаперелет и страхование участников 
конкурса. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,259 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,259 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2016 год по данному мероприятию 
составляют 0,259 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 0,259 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
В целях реализации мероприятия команда-победитель регионального этапа 

конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» в период с 01 по 08 июня 2016 года на базе 
Всероссийского центра «Океан». 

Денежные средства в размере 0,258 млн. рублей израсходованы на авиаперелет 
на авиаперелет (0,172 млн. рублей), страхование участников конкурса (0,001 млн. 
рублей.), на оплату проживания (0,044 млн. рублей), оплату договоров возмездного 
оказания услуг, страховые взносы (0,040 млн. рублей). 

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,158 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 
0,158 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2017 год по данному мероприятию 
составили 0,158 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год - 0,158 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
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Команда НАО (ГБУ ДО НАО «ДДТ г.Нарьян-Мара» (победитель регионального 
этапа) приняла участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (01-08 июня 2017 года в г. Ульяновск) 

Мероприятие проведено. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,160 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,160 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 0,160 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 0,158 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
21-28 мая 2018 года в г. Краснодар на базе ФГБУ ВДЦ «Орлёнок» прошел 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
Представителем от НАО стала команда ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский 

центр «Лидер» (победитель регионального этапа). 
Мероприятие проведено. Экономия денежных средств возникла в результате 

проведения торгов. 

8) Мероприятие «Участие во Всероссийском чемпионате по автомногоборью» 
(соответствует мероприятию 3/21 ФТЩ «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0, 352 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,158 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 
0,160 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2018 год по данному мероприятию 
составили 0,158 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год - 0,158 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
14-21 апреля 2018 года в г. Ставрополь прошел Всероссийский чемпионат 

по юношескому Автомногоборью. 
Представителем от Ненецкого автономного округа была команда ГБОУ НАО 

«Средняя школа № 1 г Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов 
имени П.М. Спирихина». 

В чемпионате принимали участие 42 команды из 38 регионов Российской 
Федерации. Наша команда показала средний результат. 

Мероприятие проведено. 

9) Мероприятие «Проведение семинаров для педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма (соответствует мероприятию 3/17 ФТЩ «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,014 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,007 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,007 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составляют 0,007 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,007 млн. 
рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДЦ УМВД России по 

НАО 15 апреля 2015 года, приняло участие 58 педагогических работников. 
В рамках семинара рассмотрены основные направления работы отрядов юных 

инспекторов движения в образовательных организациях, организован просмотр 
социальных видеороликов. 

В целях реализации мероприятия ГБУ «НРЦРО» приобретены канцтовары для 
слушателей семинаров (ручки, блокноты, бумага) на сумму 0,007 млн. рублей. 

Мероприятие в 2016 году исполнялось без финансирования. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДЦ УМВД России по 

НАО 22 апреля 2016 года на базе ГБОУ НАО «Средняя школа № 5», приняло участие 
35 педагогических работников. 

Мероприятие в 2017 году исполняется без финансирования. 
Исполнитель мероприятия - ГБУ НАО «НРЦРО». 13 апреля 2017 года проведен 

семинар по профилактике дорожно-транспортного травматизма для педагогических 
работников образовательных учреждений. Присутствовало 36 представителей 
образовательных учреждений округа. 

В соответствии с постановлением Администрации НАО №70-п от 02.04.2018 
года данное мероприятие с 2018 года исключено из Подпрограммы 2, но дальнейшая 
реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

9) Мероприятие «Проведение конкурса среди педагогических работников 
образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций 
образовательных организаций дополнительного образования детей') на ЛУЧШУЮ 
разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 
(соответствует 3/0 ФЦП «ПБПТТ R 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы финансирование 
не предусмотрено. 

Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. 
В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа №70-п от 02.04.2018 года данное мероприятие с 2018 года исключено из 
Подпрограммы 2, но дальнейшая реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 
1 мероприятие. 

По направлению на весь период реализации Подпрограммы финансирование 
не предусмотрено. 

1) Мероприятие «Разработка и реализация комплекса мероприятий по 
совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях в Ненецком автономном округе» П. 5.13 (соответствует мероприятию 
6/6 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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Исполнитель мероприятия -казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная 
служба» (далее - КУ НАО «ПСС»). 

В 2015 году КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по 
совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях (взаимодействие в рамках заключенных соглашений с ГУ МЧС РФ по 
НАО, ГИБДД РФ по НАО), в том числе: 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 
оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших 
из салона транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях (далее -
ДТП) на территории округа, при использовании гидравлического аварийно-
спасательного инструмента (ГАСИ) в соответствии с планом-графиком на 2015 год -
в течение года проведено 53 учебно-тренировочных мероприятия; 

- проведение 4 (четырех) учебно-тренировочных мероприятий по отработке 
навыков реагирования и ликвидации последствий ДТП, оказания экстренной помощи 
пострадавшим на территории Ненецкого автономного округа совместно с ГУ МЧС 
Росии по НАО; 

- демонстрация видеороликов, предоставленных УМВД РФ по НАО, 
по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП 
и профилактике безопасности дорожного движения на территории НАО на уличном 
информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади им. Ленина, 
г. Нарьян-Мар и другие. 

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально 
видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для 
оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» 
привлекались 8 раз: 

Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на 
ДТП в 2015 году 

Количество 

Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) 8 
Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): 20 
Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: 8 

- автомашин 8 
- снегоходов 0 

Повреждённых транспортных средств в ДТП: 16 
Участников ДТП всего (человек): 26 
Из них пострадавших (человек): 13 

- оказана помощь (человек) 13 

- погибло (человек) 0 

В 2016 году в целях реализации мероприятия КУ НАО «ПСС» осуществлялся 
комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших 
в ДТП, в том числе организовано: 

1) взаимодействие в рамках соглашений ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 
с ГУ МЧС РФ по НАО, ГИБДД РФ по НАО о немедленном оповещении всех 
оперативных служб о ДТП; 

2) ежесуточное проведение мероприятий по отработке взаимодействия служб 
различных ведомств для повышения эффективности проведения АСР при ДТП (для 
сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим); 

3) проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 
оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из 
салона транспортных средств при ДТП на территории округа, при использовании 
гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) (в соответствии 
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с планом-графиком на 2016 год - в течение 12 месяцев 2016 года проведено 
58 учебно-тренировочных мероприятий); 

4) демонстрирование видеороликов, предоставленных УМВД РФ по НАО, по 
тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП 
и профилактике безопасности дорожного движения на территории округа, на уличном 
информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади им. Ленина, 
г. Нарьян-Мар. 

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально 
видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для 
оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, в отчетном периоде 
2016 года спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 6 раз: 

Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» 
при выезде на ДТП в 2016 году 

Количество 

Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) 6 
Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): 15 

Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: 8 

- автомашин 5 
- снегоходов 3 

Повреждённых транспортных средств в ДТП: 7 
Участников ДТП всего (человек): 15 

Из них пострадавших (человек): 9 

- оказана помощь (человек) 5 
- погибло (человек) 3 

В 2017 году в целях реализации мероприятия КУ НАО «ПСС» осуществлялся 
комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших 
в ДТП. 

Осуществляется взаимодействие в рамках соглашений ЕДДС-112 КУ НАО 
«ПСС» с ГУ МЧС РФ по НАО, УМВД РФ по НАО о немедленном оповещении всех 
оперативных служб о ДТП, отработка взаимодействия служб различных ведомств для 
повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ (далее - АСР) 
при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим) -
ежесуточно. 

На уличном информационном мониторе (ПУОНе) демонстрировались 
видеоролики по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению 
ДТП и профилактике безопасности дорожного движения на территории НАО. Данное 
мероприятие осуществлялось на безвозмездной основе. 

Проведены учебно-тренировочные мероприятия, направленные на отработку 
навыков ликвидации последствий ДТП и оказания экстренной помощи пострадавшим 
при ДТП на территории НАО, при использовании гидравлического аварийно-
спасательного инструмента (ГАСИ). 

Всего за 2017 год силами КУ НАО «ПСС» было проведено 70 учебно-
тренировочных мероприятий, из них: 

- в соответствии с планом-графиком КУ НАО «ПСС» на 2017 г. проведено 
60 учебно-тренировочных мероприятий; 

- совместно с ГУ МЧС России по НАО - 10 мероприятий. 
При поступивших за 2017 год в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (в т.ч. 

с визуально видимыми значительными повреждениями кузова т/с), для оказания 
возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» 
привлекались 11 раз: 
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Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на 
ДТП в 2017 г. 

Количество 

Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) 11 

Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): 27 

Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: 11 

- автомашин 11 
- снегоходов 0 

Повреждённых транспортных средств в ДТП: 14 
Участников ДТП всего (человек): 19 

Из них пострадавших (человек): 12 

- оказана помощь (человек) 12 

- погибло (человек) 1 

В соответствии с постановлением Администрации НАО №70-п от 02.04.2018 
года данное мероприятие с 2018 года исключено из Подпрограммы 2, но дальнейшая 
реализация продолжена вне Подпрограммы 2. 

8. Мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП 
«ПБДЦ в 2013-2020 годы». 

Мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДЦ 
в 2013-2020 годы», не предусмотрены. 

9. Реализация внепрограммных мероприятий. 
По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения» предусмотрено 3 мероприятия: 
1) Мероприятие «Создание и размещение в средствах массовой информации 

информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по 
обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное 
сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (соответствует мероприятию 2/9 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 тт.»\ 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 
На телеканале «Север» за отчётный период вышло в эфир 35 сюжетов, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, по темам: 
оперативно-профилактическая операции, дорожно-транспортные происшествия, 
административные и уголовные наказания за причинение вреда имуществу и 
гражданам в результате ДТП, ремонт дорог, эксплуатация и ремонт зимников, 
проведение окружной комиссии по безопасности дорожного движения. 

В газете «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного движения 
размещено 25 публикации на темы: участие окружной команды во Всероссийском 
чемпионате по автомобильному спорту, профилактика правонарушений и 
преступлений, связанных с управлением автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, соблюдение правил дорожного движения 
велосипедистами, открытие детской «Лаборатории безопасности». 

Информационное агентство «НАО-24» освещало такие темы, как дорожно-
транспортные происшествия, внесение изменений в федеральное законодательство, 
уголовное и административное наказание водителей-нарушителей, проведение 
профилактических операций. Всего на информационной ленте вышло 122 
сообщений. 
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2) Мероприятие «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для 
последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, на радиостанциях» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»*). 

Исполнитель - Аппарат Администрации НАО. 
За 2018 год: 
а) на телеканале «Север» 
программа «112», в которой еженедельно освещались темы безопасности 

окружных дорог, ДТП, информация о рейдах Госавтоинспекции, профилактической 
работе ГИБДД и органов государственной власти. Программа выходит каждый 
вторник с повтором в среду и выходные дни; 

социальные видеоролики «Светоотражатели» (хронометраж - 1,43 минуты), 
«Сбавь скорость» (40 секунд), «Безопасный пешеходный переход» (29 секунд), 
«Зимняя резина Все перечисленные ролики предоставлены ГИБДД. 

б) на радио «Север FM»: 
программа «Первая передача», направленная на доведение до участников 

дорожного движения информации о состоянии дорог, их перекрытии, ремонте, 
установке новых дорожных знаков; 

социальные аудиоролики, посвящённые профилактике правонарушений на 
дорогах: «Пешеходный переход. Сказка», «Пешеходный переход. Футбол», «Разговор 
студентов о пешеходном переходе», «Будь внимателен и аккуратен на пешеходном 
переходе». 

Итого: 4 ролика в день на ТВ и 4 ролика в день на радио. 

3) Мероприятие «Организация в печатных средствах массовой информации 
специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных 
вопросов по безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 
Ф1ДП «ПБДД в 2013-2020 гг.»\ 

Исполнитель - Аппарат Администрации НАО. 
За 2018 год: 

- на страницах газеты «Няръяна вындер» проблемные вопросы в области БДД 
освещались в рубриках: 

«Закон и порядок» (статья «Детям - особое внимание»), «Дежурный репортёр» 
(статья «Обойдёмся без экзамена»), «Новости» (статьи «На регистрацию 10 дней», 
«Жилет для водителя»), Актуально» (статья «Кровь и закон»), «Знай наших» (статья 
«Узнала Россия, как ездят в НАО»), «Актуальнор» (статья «Борьба за трезвость»), 
«На страже порядка» (статьи «На велосипеде - по правилам!»), «Дежурный 

репортёр», «Фотофакт», «Дорожная безопасность». Всего в данном печатном 
издании были опубликованы 12 статей. 

- на сайте газеты «Няръяна вындер» открыт специальный раздел 
«Происшествия», где освещаются, в том числе, дорожно-транспортные происшествия. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 4 мероприятия. 

1) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 
«Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Мероприятие проведено во втором квартале 2018 года. 
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Фестиваль детского творчества «Дорога без опасности» проведен в период 
с 1 по 20 июня 2018. 

Цель проведения фестиваля: формирование безопасного поведения детей на 
дороге, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, повышение 
уровня подготовки детей в области безопасности дорожного движения, выявление и 
поддержка одаренных детей. 

Организаторы фестиваля: ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования» и отдел ГИБДД УМВД России по НАО. 

В фестивале приняли участие 7 образовательных организаций (195 человек). 

2) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 
«Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано. 

3) Мероприятие «Проведение семинаров для педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма (соответствует мероприятию 3/17 ФТЩ «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»). 

27 апреля 2018 года состоялся семинар по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (далее - ДДТТ) для педагогических работников 
образовательных учреждений. Организатор семинара: ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования». 

На семинаре были рассмотрены вопросы: 
- правила дорожного движения на уроках математики; 
- ошибки при обучении детей правилам дорожного движения; 
- особенности работы по профилактике ДДТТ в детском саду; 
- статистика и мероприятия по профилактике ДДТТ. 
На семинаре присутствовали 15 представителей образовательных организаций, 

0 ГИБДД УМВД России по НАО. 

4) Мероприятие «Проведение конкурса среди педагогических работников 
образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций 
образовательных организаций дополнительного образования детей) на ЛУЧШУЮ 
разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 
(соответствует 3/0 ФТЩ «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Конкурс проведён в период с 30 января по 20 февраля 2018 года. 
Организаторы: ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования». 
Цель конкурса: совершенствование в образовательных организациях НАО 

деятельности, направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В конкурсе приняли участие 65 педагогов. В семи номинациях были 
награждены победители и призёры, всего 21 человек. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 
1 мероприятие. 

1) Мероприятие «Разработка и реализация комплекса мероприятий по 
совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
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происшествиях в Ненецком автономном округе» (соответствует мероприятию 6/6 
ФПГ1 «Г1БДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель мероприятия -казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная 
служба» (далее - КУ НАО «ПСС»). 

За 2018 год личный состав учреждения осуществлял комплекс следующих 
мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП. 

-осуществляется взаимодействие в рамках соглашений ЕДДС-112 КУ НАО 
«ПСС» с ГУ МЧС РФ по НАО, УМВД РФ по НАО о немедленном оповещении всех 
оперативных служб о ДТП, отработке взаимодействия служб различных ведомств для 
повышения эффективности проведения АСР при ДТП (для сокращения сроков 
реагирования и оказания помощи пострадавшим) - ежесуточно; 

-проведены учебно-тренировочные мероприятия, направленные на отработку 
навыков ликвидации последствий ДТП и оказания первой помощи пострадавшим при 
ДТП на территории НАО, при использовании гидравлического аварийно-
спасательного инструмента (ГАСИ) и т.д. 

Всего за 2018 год силами КУ НАО «Поисково-спасательная служба» было 
проведено 60 учебно-тренировочных мероприятий. 

При поступивших за 2018 год в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (в т.ч. с 
визуально видимыми значительными повреждениями кузова т/с), для оказания 
возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» 
привлекались 12 раз: 

Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при 
выезде на ДТП в 2018 г. 

Количество 

Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) 12 

Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): 30 

Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: 

- автомашин 12 

- снегоходов 1 

Повреждённых транспортных средств в ДТП: 13 

Участников ДТП всего (человек): 25 

Из них пострадавших (человек): 

- оказана помощь (человек) 16 

- погибло (человек) 2 

10. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников. 

Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, 
не предусмотрена. 

11. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

В 2015 году в бюджетную заявку НАО включены следующие обязательства 
по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 
3 368 пгг.) из окружного бюджета на сумму 0,073 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается приобретение световозвращающих 
приспособлений на сумму 0,072 млн. рублей. 
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В 2016 году в бюджетную заявку НАО включены следующие обязательства по 
финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 
3 718 шт.) из окружного бюджета на сумму 0,083 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается приобретение световозвращающих 
приспособлений на сумму 0,076 млн. рублей. 

В 2017 году в бюджетную заявку НАО включены следующие обязательства по 
финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 
1 828 шт.) из окружного бюджета на сумму 0,047 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается приобретение световозвращающих 
приспособлений на сумму 0,213 млн. рублей. 

В 2018 году в бюджетную заявку НАО включены следующие обязательства 
по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 2 760 
шт.) из окружного бюджета на сумму 0,083 млн. рублей. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается приобретение световозвращающих 
приспособлений на сумму 0,042 млн. рублей. 

12. Изменения в Подпрограмме. 
Изменения в государственную программу НАО «Обеспечение общественного 

порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 
Ненецком автономном округе» внесены: 

-в 2017 году постановлениями Администрации НАО от 15.02.2017 № 43-п, 
от 20.03.2017 № 81-п, от 29.06.2017 №218-п, от 26.09.2017 № 299-п, от 26.12.2017 
№ 390-п; 

-в 2018 году постановлениями Администрации НАО от 02.04.2018 № 70-п, 
от 06.07.2018 № 166-п, от 10.10.2018 № 247-п. 

Принят закон НАО от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Законом НАО от 12.07.2018 № 414-оз «О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» в 2018 году увеличены финансовые средства, 
предусмотренные на реализацрпо мероприятия подпрограммы по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения, в части модернизации комплексов 
фотовидеофиксации и их поверки. 

Законом НАО от 09.11.2018 № 13-оз уменьшено финансирование, 
предусмотренное на реализацию мероприятия подпрограммы по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения, в связи с экономией денежных средств 
(по итогам проведения торгов). 

Принят закон НАО от 24.12.2018 № 26-оз «об окружном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». 
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13. Результат выполнения муниципальных программ. 
В административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного 

округа имеются 21 муниципальное образование, в том числе: МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район «Заполярный район», 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», 18 сельских поселений. 
Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, 
на уровне муниципальных образований не принимались. 

14. Оценка целевых индикаторов Подпрограммы за 2018 год 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения Утверждено 

в Программе 
Достигнуто Процент 

выполнения, % 

Число лиц, 
погибших в результате ДТП 

Ед. 3 3 100 

Социальный риск (число 
лиц, погибших в ДТП, 
на 100 тыс. населения) 

Ед. 6,8 6,8 100 

Транспортный риск (число 
лиц, погибших 
в ДТП, на 10 тыс. 
транспортных средств) 

Ед. 1,6 1.81 89 

Вывод: 
Целевые индикаторы достигнуты, реализацию Подпрограммы за 2018 год 

считаем эффективной. 

Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа М.В. Васильев 

1 Причиной отклонения показателя транспортного риска за 12 месяцев 2018 года от планового показателя на 2018 год 
обуславливается тем, что при первичном расчете показателей на 2012-2020 годы по транспортному риску предполагалось, что 
количество зарегистрированных транспортных средств 2018 году составит 18 299 автомобилей. Показатель транспортного риска за 12 
месяцев 2018 года рассчитывается исходя из того, что количество зарегистрированных транспортных средств составляет 16 650 
единиц. 



Отчет субъекте РФ 

Ненецкий автономный окруш 
(ншшннмиш субъекта РФ} 

Тыс. рубпей 

т Источим 
Запланировано в 
програмна/подпр 

Бюджеты 
е Лимиты 

Стоимость работ по 
аоитрвктам на отчетный гад 

Количество контрактов, на 
отчетный гад 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) ив реализацию мероприятия 

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

мероприятия 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

Шпл Код пр. Наименование мероприятия лемме 
ФЦП 

меролр 

по ФЦП 
(РБ, МБ, 

огранив не 
на 

бюджетных 
обязательств на 

отчетный гад 

Всего, Всего, по Всего, 
включая 

Количество 
контрактов, 

Всего с 
начала года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Всего с 
начала гада 

Всего за 
квартал 

Количествен 
ный 

Ед. измерения 
программы (подпрограммы) 

меролр 

по ФЦП 
отчеты! год гад 

бюджетных 
обязательств на 

отчетный гад 

проем ых 
лет 

и отчетный год прошлых 
лет 

отчетном году 

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

Итоге по всем мероприятиям 19989,1 19989.1 19989,1 26911,3 17791,4 77,0 10,0 19641,6 19641,6 0,0 19641,6 19641,6 
в том числе: 
за смет средств регионального 
бюджета 19989,1 19989,1 19989,1 26911,3 17791.4 77,0 10,0 19641,6 19641,6 0.0 19641,6 19641,6 

за (нет средств местных бюджетов 

за смет внебюджетных источников 

1 1 Оплата расходов на рассылку 
постановлений по делам о 
нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных специальными 

2 0 РБ 1002,9 1002,9 1002,9 3144,8 1002,9 15 1 1002,9 1002,9 0,0 1002,9 1002,9 6 286 постановлений 117.01.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ФГУП «Почте России» заключен 
государственный контрекг Na 1-ЕП/2018 на услуги предпочтовой подготовки 
и отправки корреспонденции, сумме государственного контракта 1 929,456 тыс. 
рублей. Фактически оказано услуг на 1 002,9 тыс. рублей. С подрядчиком подписано 
соглашение о расторжении государственного контракта по факту оказанных услуг. 

2 1 Текущее содержание 
автоматизированных систем 
фотов ид еофиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения 

2 0 РБ 2367,7 2367,7 2367,7 6079,3 786,0 17 2 2197,4 2197,4 0,0 2197,4 2197,4 6 комплексов 
фотовидеофиксации 
нарушений ПДД 

09.01.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУЛ НАО «Нарьян-Марская электростанция» 
заключен госудерственный контракт N> 496/10 на сумму 0,104 млн рублей 
не электроснабжения комплексов ПДД. 
09.04.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Рост-Групп» заключен государственный 
контракт № 0384200001618000012 на сумму 0,662 млн рублей на поверку 4 
действующих комплексов, срок исполнения обязательств по 
государственному контректу-15.04.2018 года. 12.10.2018 
заключен договор 14/И/2018 на оказание услуг по поверке передвижного комплекса 
автоматической фотофиксации нерушений правил дорожного движения «АРЕНА», 
находящегося возле здания УМВД России 
по НАО- Стоимость договора составила 20,0 тыс. рублей. Работы выполнены 
и оплачены в полном объеме. 
13.11.2018 заключен договор 17/и/18 на оказание услуг по диагностике 
неисправности передвижного комплекса измерений скорости движения 
транспортных средств «КРИС-П». Стоимость договора составила 20,0 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

3 1 Модернизация 
автоматизированных систем 
фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения «АвтоУраган-ВС» до 
версии «АвтоУраган - ВСМ2» 

2 0 РБ 7352,4 7352,4 7352,4 7352,4 7352,4 2 2 7352,4 7352,4 0.0 7352,4 7352,4 4 аппаратно-
программных 
комплекса 
автоматической 
фиксации нарушений 
ПДД 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт 
№ 0184200000618000255 от 03.09.2018 г. на выполнение работ 
по модернизации трех аппаратно-программных комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД. Подрядчик приступил к работам, срок 
исполнения контракта декабрь 2018 года. Стоимость работ по установке - 5 
507,4 тыс. руб. Работы произведены и оплачены. 
Таюке в рамках мероприятия заключен государственный контракт № 
0384200001618000059 от 05.10.2018 на модернизацию 1-го аппаратно-
программного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, 
расположенного на мосту через городскую курью. Стоимость 
государственного контракта составляет 1 845,0 тыс. рублей. Работы 
произведены и оплачены. 

4 1 Поставка и установка 
программного обеспечения 
для обработки данных 
административных 
материалов по нарушениям 
правил дорожного движения, 

2 0 РБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 1 программное 
обеспечение 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт 
0384200001618000051 от 03.09.2018 г. на поставку программного обеспечения 
для обработки данных административных материалов по нарушениям ПДД, 
зафиксированных посредством комплексов фотовидеофиксации, и 
предоставление неисключительных прав на его использование. Стоимость 
государственного контракта 500,0 тыс. руб. Работы приняты и оплачены. 

5 1 Установка и модернизация 
передвижных аппаратно-
программных комплексов 
фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения «Арена» (в 
количестве б штук) 

2 0 РБ 7998,0 7998,0 7998,0 7998,0 7998,0 7997,1 7997,1 0,0 7997,1 7997,1 6 передвижных 
аппаратно-
программных 
комплексов 
фотовидеофиксации 
нарушений правил 
дорожного двюкения 
«Арена» 

В рамках мероприятия заключен государственный контракт № 
0184200000618000307 от 24.09.2018 года на выполнение работ установке 
комплексов автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации на улично-дорожной сети города Нарьян-
Мара. Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, расчет произведен. 



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

распространение продукции по 
пропаганде и соблюдению 
правил дорожного движения 
для обучающихся первых 
классов 

2 10 РБ 210,0 210,0 210,0 436,1 152,1 4 165,0 165,0 0,0 165,0 165,0 750 наборов ГБУ «НРЦРО» с ООО «ПАРКИНГРАД» заключен государственный контракт № 
0384200004218000026-0390714-02 ОТ 27.06.2018 на поставку 
продукции ло пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для 
обучающихся первых классов. Приобретено 750 наборов. 

7 Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и обучающихся 
младших классов 
образовательных организаций 

3 11 РБ 83,4 83,4 83,4 228.3 0,0 5 1 23,0 23,0 0,0 23,0 23,0 2 766 фликеров Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
ГБУ «НРЦРО» с ООО «ПАРКИНГРАД» заключен государственный контракт Na 
0384200004218000026-0390714-02 от 27.06.2018 на поставку 
световозвращающих приспособлений (фликеры-наклейки). 
Приобретено и распространено среди обучающихся младших классов и 
воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных 
организаций округа 2 766 штук световозвращающих приспособлений. 

8 Проведение конкурса на 
лучшую образовательную 
организацию по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 

0 РБ 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 образовательных 
организаций 

Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано. 

9 1 Проведение регионального 
этапа конкурса "Безопасное 
колесо" 

3 13 РБ 156,8 156,8 156,8 437,2 0,0 14 1 87,6 87,6 0,0 87,6 87,6 9 образовательных 
организаций 

Мероприятие проведено. Экономия денежных средств образовалась в связи с 
тем, что в 2018 году не приняли участие команды из сельских населенных 
пунктов Ненецкого автономного округа. В конкурсе приняли участие команды 9 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа. 

10 1 Участие во Всероссийском 
этапе конкурса "Безопасное 
колесо" 

3 13 РБ 159,6 159,6 159,6 675,9 0,0 13 0 157,9 157,9 0,0 157,9 157,9 1 команда Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 21-28 мая 2018 
года в г. Краснодар на базе ФГБУ ВДЦ «Орлёнок» прошел Всероссийский 
конкурс юных инспекторов движежя «Безопасное колесо». Представителем от 
НАО была команда ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер» 
(победитель регионального этапа). На Всероссийском конкурсе участвовали 85 
команд со всех регионов страны. Наша команда показала средний результат. 
Мероприятие проведено. Экономия денежных средств возникла в результата 

11 1 Участие во Всероссийском 
чемпионате по 
автомногоборью 

3 21 РБ 156,3 158,3 158,3 0,0 0,0 0 0 158,3 158,3 0,0 158,3 158,3 1 команда Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
14-21 апреля 2018 года в г. Ставрополь прошел Всероссийский чемпионат по 
юношескому Автомногоборью. 
В чемпионате принимали участие 42 команды из 38 регионов России. 
Наша команда показала средний результат. Мероприятие проведено. 

12 вп Создание и размещение в 
средствах массовой 
информации информационно-
пропагандистских материалов, 
призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в том 

182 Сюжетов и материалов На телеканале «Север» за отчётный период вышло в эфир 35 сюжетов, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, по темам: 
оперативно-профилактическая операции, дорожно-транспортные 
происшествия, административные и уголовные наказания за причинение вреда 
имуществу и гражданам в результате ДТП, ремонт дорог, эксплуатация и 
ремонт зимников, проведение окружной комиссии ло безопасности дорожного 
движения. 

13 ВП Подготовка и создание 
информационно-
пропагандистских 
телерадиопрограмм, 
направленных на участников 
дорожного движения, для 
последующего размеще<мя на 

8 Программ В отчетный период на телеканале «Север» выходила программа «112», в 
которой еженедельно освещались темы безопасности окружных дорог, ДТП, 
информация о рейдах Госавтоинспекции, профилактической работе ГИБДД и 
органов государственной власти. Программа выходит каждый вторник с 
повтором в среду и выходные дни. На радио «Север FM» выходила программа 
«Первая передача», направленная на доведение до участников дорожного 
движения информации о состоянии дорог, их перекрытии, ремонте, установке 

14 вп Организация в печатных 
средствах массовой 
информации специальных 
тематических рубрик 
(публикаций) для 
систематического освещения 
проблемных вопросов по 

12 Материалов На страницах газеты «Няръяна вьщдер» проблемные вопросы в области 
безопасности дорожного движения освещались в рубриках: «Знай наших», 
«Актуально», «На страже порядка», «Дорожная безопасность», «Дежурный 
репортёр», «Фотофакт». Всего опубликовано 12 материалов. 
Специальный раздел «Происшествия» открыт на сайте газеты «Няръяна 
вындер», где освещаются, в том числе, дорожно-транспортные происшествия. 

15 вп Разработка и реализация 
комплекса мероприятий по 
совершенствованию системы 
спа селения постадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях в Ненецком 
автономном округе 

60 Учебно-тренировочных 
мероприятий 

Всего за 2018 год личным составом КУ НАО «Поисково-спасательная служба» 
было проведено 60 учебно-тренировочных мероприятия. 
При поступивших за отчетный период 2018 года в КУ НАО «ПСС» сообщениях 
о ДТП (в т.ч. с визуально видимыми значительными повреждениями кузова 
т/с), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели 
КУ НАО «ПСС» привлекались 12 раз. 

Заместитель губернатора Ненещюто автономного округа 
(Лтитптнъ тир углпттгпцтryfriiiumi РТ птпптгтщщгт трпппитпщип фадпрпгинпй цппгтпйпритоми) 

Ведущий консультант отдела по обеспечению работы комиссий в сфере безопасности и законности 

М.В. Васильев 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
(Должность лиф, отютстеет югв за составление формы) 

noj-fo%G OA. Корепанова 
(Ф.И.О.) 

_okoreganovagadnvnaom_ 
(адоес элелронной почты) 

(81853)2-15-37 
(контвтый телефон) 



Список региональных программ Приложение к отчету 

Кед пр. Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы 
(подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения 

Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетам последней 

1 Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе 
в 2014-2020 годах" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 
Ненецком автономном округе" 

Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 № 378-п. 
Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 77-п, от 06.03.2014 
№ 92-п, 28.04.2014 № 137-п, 18.06.2014 № 211-п, от 08.10.2014 № 376-п, от 22.10.2014 № 394-п, от 
05.03.2015 №38-п, от 10.11.2015 № 356-п, 22.12.2015 № 436-п, от 10.02.2016 № 34-п, от 29.06.2016 № 
211-п, от 08.09.2016 №28б-п, от 05.10.2016 № 320-п, от 28.12.2016 № 413-п, от 15.02.2017 № 43-п, от 
20.03.2017 № 81-п, от 29.06.2017 № 218-п, от 26.09.2017 № 299-п; от 26.12.2017 № 390-п, от 02.04. 2018 
№ 70-п, от 06.07.2018 № 166-п, от 10.10.2018 № 247-п внесены изменения в государственную 
программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе». 
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