
Аппарат 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

ул. Смидовича, 20, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, 166000, 

тел. (81853)4-84-82 
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На№ 13ФЦП/1584 от 07.12.^017 

Г енеральному директору 
ФКУ «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой 
«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах» 

А.Н. ПОГРЕБНЯКУ 

3-й проезд Марьиной рощи, д.40, стр. 11 
г. Москва, 127018 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем 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 12 месяцев 2017 года. 

Приложение: на 26 л. в 1 экз. 

Первый заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа — 
руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа Ю.Г. Мурадов 

Артеева Наталья Николаевна 
8(81853)2-15-37 



Артеева Наталья Николаевна 

От: Дирекция Программы ПБДД <fcpl320@yandex.ru> 
Отправлено: 15 января 2018 г. 11:31 
Кому: Артеева Наталья Николаевна 

Тема: Re: Отчет по БДД за 2017 

Уважаемая Наталья Николаевна, Ваш отчет за 4 квартал 2017 года проверен, замечаний нет, можете 
подписывать. 

С уважением, 
Щербаков Кирилл Алексеевич 
Отдел по работе с регионами и международных отношений 
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" 
тел. 8(495) 627-72-16 доб. 126 
wvwv.fcp-pbdd.ru 

mailto:fcpl320@yandex.ru


Otmtm субъкт» РФ 
$ miTi и irnnrnrrnif ниш— \ш и up параш f n r> i%y wp —at и aneifinifi—• и mjirinpiumfl IIII IIIMI wminn iTiiiwmmii HHI ffiynnmii Датами 

Ньтцкий *етоноиный окру» 
Цчшии rjlTi iiimi Г"П 

Период отчет»: Зё 12 месяц— 2017 tod» Тыс. рублей 

(Р6, МБ 
ВБИ) 

Лимиты 
бмдяетмы 
обтгелье 

тема 
отчетный 

га* 

Сто«шостъ работ по 
пмтраатам м отчетный год 

WWHI 
ГОКфвГГЫ 

Количество контрактов, 
иа отчетный год 

• отчетом 
(«ЯГ 

(ааосоаые расходы) на реализацию 

Bcare м 
• год* оаргая крадитореаой 

1Вт*чК«5бс1б5но 
ерадств (по актам сдачи 

Воагоо Воете и 
начала года партм 

я программы (подпрограммы) 

pwymmoa вьлолиеи* (ил 
программы (подфогремиМ 

» счет средст! вестам» бадтоа 
я счет анвбюяиетаы* иста iwroa 
Оплата расходоо на 
рессылку постановлений по 
делам ь нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных специальными 
техническими средствами 

постановлений КУ НАО "MHALf мвтптш договоры не опжею услут по предпочтем* подписан • 
сгтлрееее *т<»:пгл|деи|>е«ефеяерот»е||государстае1ЧМ<у1ыгар1>а|| прадгрнитием 
•ГУхте Росош» (далее-ФГУП «Почта Рооси») №063 от 31 01 2017, №407 от 
07 11 2017, №412от07 И 2017, №413 ОТ 07 11 2017. Ml 414 от 07 11 2017навбирО 
сумму 475 000.59 тыо. рублей 

кми мероприятии между КУ НАО «ЦСЭ» и ФГУП «Почта России* аеалючеи 
аерстве»*м еоктре«ты N11/221^0-17 or 11 07 2017, N1350 от 00 00 2017. № 404 от 

20 10 2017, №489от31 10 2017. №489 от 3011 2017, №490 от 1412 2017 на услуга 
предпочгеаой подптпаш и отпрааее юррослоидещии на обив» сумму 599,W тыо 
рублей. 
За 12мосяци2017 годавлл^шысмот-фвкт^ры от ТУП«Почта Роосии» моттраеку 

»иапм—Утоещеи* ов одшнистрвтив1»« npaeoi мрущие— а плтестве 0 912 
aawKt не общую сумму 032.0 тыо. рублей. 

Текуъцее содержание 
автоматизированных систем 
фотовидеофиксации и 
нарушений Правил 
дорожного движения 

С 01 07 2017 потюмочи по испогниеее данного мероприятия гч*циы о КУ НАО 
НИАЦ» на КУ НАО «ЦСЭ>. 
\ рмми исполинам меруриятия предусмотрим средства на вервие» юе 

ndcfyweewe вавтлеассе фот» и аидео-фекации нарушив праанп дорожного 
ттт «Арена». «Крис П» и сплету услуг по епектрссиябжино а период о 

01 07 2017 по 31 12 2017. а тапае на теиемесаое обдумаем системы 
омаблюдеиия 

8 оперопяшюо управлие* КУ НАО «ЦСЭ» передано 12 штуе приборе» фото я 
офиижрмиеруцш в* гневил дсрсимагодв^ичя.однвяоя|пора|д»иьи 12 штук 
р функциотрует тольяо 5 uirye (4 стационаров и 1 передаимя) 

29 Об 2017 между КУ КАО «ЦСЗ» и ООО «РОСТ-Грут» «оточен государственный 
контракт №0384200001017000024 на содержание 5 цл>* ребочи» приборов. срок 
вшктаоияобцвтельств по государствен».»!) контракту 31 12 2017 Сума 
государствуют аонтрвктвоостааилв 754.3 тыс рублей Выпогамм а отчетном 
пкриоде составило 729 0 тыо рублей. работы оллачмш. 
19 07 2017 между КУ НАО «ЦСЗв и ГУЛ НАО «Нерьяи-Мкрсиая апестростанция» 
жлюмкигасудкрствикы* контракт №406/10 на сумму 2М тыс рублей т поставку 
юектр001иргии для обеспечения беслеребоАой работы фщирюефующж камер За 
огчот>*<й период подрядчиюмпр*достеапа»« счета на общую суемуи.Отые рублей, 
оплата лреюаадене. 
00 00 2017 между КУ НАО «ЦСЭ» и Оби|кстаом с огра»еминой ответственностью 

мнфоиаодствеинеяоргаюпефя «Рейнбовоофг» мключеигосудорстеоишй 
контракт № 0384200001617000030 на сумму 600,0 тыс рублей на поставу и монтаж 
гфограммага комплекса обработан данным ЦОД «ФДО Аааигам'. которьЛ иьейюдим 
для овреботш Huff ii »а> поясней от спе^влым! гмомюг.по средств 

Неисполнение Оодаетмьж средств а отчетном периоде сеяано с том. что срот 
ислолмения государстве»*» нитрате, миома»» а раш мероприятия, по 31 
декабря 2017 года Оплата проимядиммфакпнваивыгстчмкыеробогы на 29 

Оря 2017 года, а сейм с шрегием фмшкееоге года Осташ по 
государстваым контрактам Рудутвыплв»инма шмаре 20Югода. 

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

Ислоп «талом мероприятия напнется ГЬУ НАО «НРЦРО». 
ГВУ «НРЦРО» с ООО «блиеер» явпочт госуд^ктам»»* юмтраст 
М 0384200004217000025 от 20 Об 2017 (счат-фжтура № Т-132 от 24 07 2017) ю 
поставу наборов для переоеласаееюа на суш«у 152130 ,Ь4 рублей Раслрастрммюц 

' нобороа дпя пекшлаиценя среди иапл округа проедми а ш пертоо 2017 года. 
Мероприятие проеадеио. (фадитерсеая и дебитерешя >едогае»»>хту отсутствует. 
Э— кмтт дшятла срадста вовют а результате проаеде»мя торгсе. 

Изготовление и 
респрострвнение 
световозврещающих 
приспособлений в среде 
доижольнияое и 
обучвюирхся младших 
клессоа обршоеательных 
оргвнизвций 

мллвмфоаано на оггнбр» 2017 года, но а сейм с письмом Мимст^ства KHpaioaaiew 
и неуки РФ 25 сентября 2017 года а России прошла неделя беюласмостм датимю 
дороео<о-тре1кдуп«уо тремюлине. целью кттроЛ была праамилоо иич№юанем 

r^Tirnr r r^n.i • |Д 

Вместе с тем. % рюр^гв "роаедм мя апмгграеиго вуцуоиа на пасгавеу грэдупуи 

слеооое (мероприятие 2 Э) обреаооалась еамяеа* средств и ГЬУ НАО « НРЦРО» было 
циеem реи»не шгупитъовтпвтаращающиопрнспоообяою* а сентябре. С ООО 
>Ьптщо (ипочендотеаор №0304200004217000025 от20Об 2017 (счот-фактура № Т 
132 от 24 07 2017) м приобретемя саатоаоараи^о 

2017годам 
цши1е^< 2700 шт флимрое для оО^юирекя нмпьиой имолы 



Проведение конкурс* к* 
гтучшуя обр*м*«тельку*0 
ОрГ*НИЗ*ЦИЮ по 
профил**тик* датского 
ДОрОЖНО-ТрвИСПОрПЮГО 
тра*ыатизна 

Организация и проведение 
фестиваля датского 
творчества "Дорог* бе> 
опасности" среди 
обу«*«01цижся школ окгу 
Организация и проведение 
фестиваля детского 
творчества "Светофор 
собиреет друзе<Г среди 
•ослитаннико* детских седое 

Проведение регионального 
атвлв конкурс* "Безопасно* 
колесо* 

Участи* во Всероссийском 
ггапе конкурс* "Безопесно* 
колесо" 

Проведение семинеро* для 
гтд «готических работников 
обр*»омт*льиых 
организаций по вопросам 
профилактики детского 
дорожио-тренслортоого 
травматизм* 

Проведение конкурс* среди 
педагогических работник* 
образовательных 
организаций (школ, 
дошкольных 
образовательных 
организация, 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
обрмовения детей} и* 
лучшую разработку занятия 
по профилегти»* дорожмо-
тренслортного тревмвтизм* 

образовательных 
оргенизецив 

Я 
ГЬУ МАО «НРЦРО» 

• периоде Ов ПО 20 0*Т*врЯ 2017 №й* 
стели 11 обрезсаеталшьа! cpreienet»* I 1чеч»аге мк»юмюто vpf* 
В ранок р—пижам мероприятия зеялючагш договоры с 
И П Амдримо* А К W 03M200004217000006 от 70 02 2017 (CNOT H1120 от 20 11 2017) 
на приобретем вуогее цаетое для iTrawwei победителей • призеров не суьму 3 
900.0 pflrm&, 
ИП Тарасов АВ N1 ®Эв от СЗЮ2017 не приоДрешме цргридяе не сумму 
бТО.ОрувлеА 

Рмее НИ № 31 от 29 Ю2017 на приобретение призов для призеров на срму 22 
?Эв.0р>«ле*, 
ООО «Первое рекпекаие «интство» N11вв от 2в 10 2017 не гфмовретеие кубков на 
сумму в 890,0 рувлеА, 
ИП Беляев Ив >• 18 от 1311 2017 т гфиобретемие призов ДПЙ поведитегиД не сумму 
20 000.0 рубле* 

В 2017 гаду ислолнаиие мероприятия не предусмотрено 

ГБУИАО* НРЦРО» 
•естивель детом#» теаржтв прошел t периаде 1 по 20 июня 2017 годе Уелкеем 
8о0р*зоветелы*ат»#»мяци*(1&1 челсвек) 

об релов стельных 
орг*низ*ци1) 

ГЬУ НАО «НРЦРО». 
Дгм мин» услу по пргмеиемии и проввдеюея релмимлыюг* mne юиурса 

югтазш ГБ/НАО «НРЦРО. с ИП Поповым А И wwn 
соитрнгт Nl 038420000421700001 в ОТ 20 03 2017. очет М 60 or 

2 04 2017 на суМ4у 55 600.00 
Мероприятие гудаеаат кванторе»»» » дебиторами еадоляоицелч сторств^ет 

• ГЬ* HAO «»Л1РО» 
*6WM> «*о tlbv до и#о • ОД 1 

отмяшмя кмшз о! 7' ш .MW (с 
оеоаоруфя*. 
мши оята» awwv тыютшт* е ООО «Осм ТУР* Н» 

СоммшжмоапьеагЯ М К»' №«»»>•» в»ил*М')«а сумму »ЙССОtrfirm* 

ГЬУ КАО «НРЦРО. 
13 апреля 2Q17 еще прошШ ceieeag по профипе*тшо детсясге дпраюо -
траютртного трцматиии дли педегегичестг работников U\**JeeTWb»»et 

Не семинаре присутствоеело Зв г^аедспеителе* ейреюеегель»»' учреадешЛ 
В «до семи ара зетроиуш егтуьль^е темы по оргеимецив профилигтичесдег 
мкролриитиД дли доте*, иямиеши »прее*ш дорсииой Вееслесиости Педагог 
ЯЖм^ягьнагеовремаеииа.рукацвктельРтрияаКМДпвдммлаоь своим опытом 
роботы а етоД области. 

Испопшые мероприятия а 2017 та/ не предусмотрено 



Создание и размещение • 
срвдстваж мессовой 
информации информационно 
пропвгамдиспих материалов' 
призванных освещать работу 
гю обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, • том числе 
информационно* 
сопровождение 
подпрограммы 2 "Повышение 
безопасности дорожного 
движения • Ненецком 

iTOHOMHOM округе • 2014-
2020 годе*" 

сюжетов и 
матери«по* 

i «Сееар* я отчвп^к париед амшпо а афир К сияете*, млрмпмм 

лроеадаини Гфофилагттасвм мероприятий, рейдов, об административных и 
уг&птъш itiMiiuw и прмавжвМ арада имущаетау и грвждамм * ре»гльтетв ДТП 
~ ноаирая гейты «Няръяна аыцдер» по тем» Оеаапесиости дородного джимия 
реюощмю 37 пу6лит*й - о состоянии дорог, о работе офуяыой ш^ткют по 
Потпамг* in Л"ТТ1'*плаи«еи1я о |вдлл|г тимпли |цмапмаш"фаичц|п^1 

цмиа» ei—em* ееар^юсти w дорога, штрефш щ нарушаем гуаеил дорожной 
а*чцдоужо-тте!r.rr рт м»происижтеиж.^вап» дорог Иифсржроиие* 

агаигетво«НА&24> oceauitno тм« теш ааа дорсине-трмкпорп»» прцх.цж,тени, 
и**»чщ грешгни дпроеиого дщгчи Веете на информационной лете аышпо 
100 «общений 

8 i+nm рт/*т*т ы » 2017 (ОД Ц 
ш СМИ материалов »• тему беаолесиости дорожеre 

Рвзребопа и реализация 
комплекса мероприятий по 
совершенствованию системы 
спвсенения постадавшии а 
дорожно-транспортных 
происшествиях а Ненецком 

ITOHOMHOM округа 

р«вби©-
тренировочных 
мероприятий 

ма упичном информе^пгемм момтре (ПУОНе) демонстрировались еидеоропи» п» 
таиапма прщотереи|и«од||У.1ии1, спосс|бстеу*ощ^ааа»1ииа«11м ДТП и 

илмтшввееопосиостидараииеюдамжец не территории НАО Дии» 
мероприятие осдостепягась »* вмеадммдж* ооиэе* 
Т«хе выпи проводим р«0и©-тренированы» мероприятия. iMfyeanenwa на 

lonry мааыюе/мацдафи поелчктоий ДТП и окаааме* асстренной гашоир 
пострадавшим при ДТП на территорш МАО, при клопыоаа^ гидреапмисеио 

«•Ьдемотельмого «струмаите (ГАСИ). 
боаге м отч«т>м1 период 2017 гц* сипам КУ НАО «ПСС» выло прсеедено SO рт&о 
трммроаочмг Meporyumto m мае е Э квартале ровно-треюфееохиш ыщммушпЛ 
20, п нис 

а мотаетет—i с ппмюм грефивом КУ НАО«ПСС» на 2017 г гроеедмю 
S убно-трм ifioao' и fcat мероприятий. 
ооемеспв с ГУ МЧС России по КАО - S иероцямпий 

При постутвкм и отчепмй период 2017 года а КУ НАО «ПСС» оопбщееш е ДТП (• 
HUfwo мц|«е*м и»хт»^1М*1 пгчтетдмипып (умм т*). дпя 

есиможно иеоОиодимой помощи пострадаеи—I. спесетали КУ НАО «ПСС» 

Оснащение улично-дорожной 
сети системами 

иоматичесюгв контроля и 
выявления нарушений 
правил дорожного движения 

Согласно HMiMiHwii. natniMi • ив» Немного еето» «много округа 
2в 12 201в N1 2Э4-ое «Обофуююмбвджета иа 2017 ГОД и плановый период 2019 и 

2019 годов» (о измерима!. шсты.» миом НАО от 23 10 2017 Ni 337-ое) 
Скдеетныаесоеноееюмиареелизациюдмчдгем^югчаинтия 

Под готов «а и создание 
информационно-
пропаганд *стп« 
твперадиопрогрвмм, 
направленных и* частников 
дорожного движаияя для 
последующего размещения 
не федеральных, 
региональных и кабельных 
телевизионных каналах, не 
радиостанциях 

«е^Еормамия * Р**а»» Гу.е»тшецча«м>а> Комментарии % грофвммш даввли 
инспекторы ГИБДД Программа аьиодит шд< artyi— с повтором а среду и 

На р*#п • тред» bfap ГМ» и «Сееер ГМ» megweia вьвмит программа «Первая 
гмредма* е происшествии и оостомми дорог 
На редио «I Ирьям »i*ep РМ» ашо&п» е| 
npeeoiMp>m»iw* на доропк «ГАИ Саоростм, «Аварии на дорога». tKai оппеплъ 

Гоеу«Л)п<>. «Трудности гирежум» Нетепе*анепе«Сееер« тренолиромлись 
рогеп «безлесный пешаиадтй|мретд>. «Трудности гмраисща». «Стм 
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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 2017 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; 
-Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО; 
-Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО. 
-КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; 
-ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»; 
-КУ НАО «Поисково-спасательная служба»; 
- Комитет информационной политики и взаимодействия со СМИ Аппарата 

Администрации НАО; 
- 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 Подпрограммы составляет - 21,780 млн. рублей, 

из них средства окружного бюджета- 21,780 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 - 11,408 млн. рублей; 
2019 год - 0,0 млн. рублей; 
2020 год - 0,0 млн. рублей. 



2. Состояние аварийности в Ненецком автономном округе 

Целевые 
индикаторы 

Период 

Целевые 
индикаторы 

2012 
(базо 
вый) 

2013 

2014 2015 2016 2017 
Целевые 

индикаторы 
2012 
(базо 
вый) 

2013 
План Факт План Факт План Факт 

Оценка 
степени 

достижен 
ия; % 

План 
Факт по 
итогам 

I кв. 

Факт по 
итогам 

11 кв. 

Факт по 
итогам 
III кв. 

Факт по 
итогам 
IV кв. 

Число лиц, 
погибших 
в результате ДТП 

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

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

% 134,8 32,0 24,7 7,0 19,6 -16,7 14,4 -32,3 -16,7 6,8 -76,3 4,5 6,8 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 -74,3 1,2 1,7 1,7 



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 12 месяцев 2015 года 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. Реализация мероприятий Подпрограммы (по направлениям). 
На 2017 год в рамках Подпрограммы запланировано мероприятий — 16. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения» предусмотрено 6 мероприятий: 

По указанному направлению на весь период реализации Подпрограммы 
предусмотрено финансирование в размере 18,835 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 

1) Мероприятие «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам 
о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами» П. 5.1. (соответствует 2/0 ФТТП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 3,988 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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,442 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
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 12 месяцев 2015 года 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 12 месяцев 2016 года по данному 
мероприятию составляют 0,117 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года -
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 12 месяцев 2016 года 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 475 808,55 рублей. 

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

В рамках мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ФГУП «Почта России» 
заключен государственные контракты № 1/221/С-17 от 11.07.2017, № 356 от 
09.09.2017, № 484 от 20.10.2017, № 485 от 31.10.2017, № 489 от 30.11.2017, № 490 от 
14.12.2017 на услуги предпочтовой подготовки и отправке корреспонденции на общую 
сумму 599,99 тыс. рублей. 

За 2017 год оплачены счет-фактуры от ФГУП «Почта России» за отправку 
постановлений/извещений об административных правонарушениях в количестве 3309 
единиц, на общую сумму 456,2 тыс. рублей. 



2) Мероприятие «Текущее содержание автоматизированных систем 
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения» П. 5.2. ("соответствует 
2/0 ФИП «ПБДД в 2013-2020 гг.»'). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 14 847 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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 1,088 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
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 
428 700,0 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 12 месяцев 2016 года по данному 
мероприятию составляют 1,857 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года -
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. Затраты на электроэнергию 
за 2016 год составили 37 723,23 рублей. 
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 1 802 000,00 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-591 200,0 рублей. 

Оплата за потребление электроэнергии производилась на основании 
выставленных счетов-фактур на общую сумму 20 626,16 рублей. 



Расходы по поверке четырех комплексов фотовидеофиксации составили сумму 
в размере 622 600,0 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 999 758,32 
рублей по 125 719,44 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 государственным унитарным предприятием Ненецкого 

автономного округа «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 
20 626,16 рублей. 

Расходы по поверке четырех комплексов фотовидеофиксации составили 
сумму в размере 622 600,0 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 999 758,32 
рублей по 125 719,44 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. 

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 видео-фиксации 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 754,3 тыс. рублей. Выполнение в 
отчетном периоде составило 729,9 тыс. руб. Работы оплачены. 

19.07.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУЛ НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» заключен государственный контракт №496/10 на сумму 21,4 тыс. 
рублей на поставку электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы 



функционирующих камер. Подрядчиком предоставлены счета на общую сумму 17,6 
тыс. 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 500,0 тыс. 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. Остатки по 
государственным контрактам будут выплачены в январе 2018 года. 

3) 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» П. 5.12. (соответствует мероприятию 
2/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»У 

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

движения подготовлено: 
- 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 ПДЦ и др.). 

- В ОПТ «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного движения 
размещено 29 материалов: 

статья «О ПДЦ интересно и доступно» (рубрика «Безопасная дорога») от 
07.04.2015 о соревнованиях юных велосипедистов и конкурсе «Безопасное колесо», 

статья «Серьезные изменения ПДЦ» (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». 

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

В целях реализации мероприятия за 2016 год проводилась работа по созданию и 
размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности дорожного 
движения: 

- 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; 
- В ОПТ «Няръяна вындер» и еженедельной газете Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа «Выбор НАО» по теме безопасности дорожного 
движения 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 целях реализации мероприятия за 2017 год проводилась работа по созданию и 
размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности дорожного 
движения. 

На телеканале «Север» за отчётный период вышло в эфир 85 сюжетов, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения: об изменениях в 
правилах дорожного движения, 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. 

В номерах газеты «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного 
движения 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. 
Информационное агентство «НАО-24» освещало такие темы, как дорожно-
транспортные происшествия, изменения в правилах дорожного движения. Всего на 
информационной ленте вышло 100 сообщений. 

4) Мероприятие «Оснащение улично-дорожной сети системами 
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 
П. 5.14. (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»У 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
Согласно изменениям, внесенным в закон Ненецкого автономного округа 

от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными законом НАО от 23.10.2017 
№ 337-оз), бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия 
не предусмотрены. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,0 млн. рублей. 

5) Мероприятие «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для 
последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 



телевизионных каналах, на радиостанциях» П. 5.15. (соответствует мероприятию 2/11 
ФЦП «ГГБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель - Аппарат Администрации НАО. 
2015 год. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде на телеканале 

«Север» (ГБУ НАО «НТРК») 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». 

В эфире телеканалов «Север», «Россия 2» в период в отчетном периоде 
2016 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные 
на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ 
скорость» и «Стань заметнее»; на радио «Нарьян-Мар FM» транслировались ролики, 
посвященные профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», 
«Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее». 

2016 год. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде на телеканале 
«Север» (ГБУ НАО «НТРК») 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». Также в эфире телеканала «Север» транслировались программы «Полярное 
мнение» (тема - «Пьянство за рулем»), «Обзор ЧП», «Дорожная хроника». 

В 2016 году: 
-в эфире телеканалов «Север», «Россия 2» 5-7 раз в неделю транслировались 

социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения: 
«Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ скорость» и «Стань заметнее». 

-на радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» выходили радиопрограммы «Дороги 
или зимник», «Дорожная хроника», «Моя машина», «ГАИ предупреждает». 

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

За 2017 год на телеканале «Север» выходила программа «112», в которой 
еженедельно освещались темы безопасности окружных дорог, ДТП, ситуация на 
зимнике, информация о рейдах Госавтоинспекции. Комментарии в программах давали 
инспекторы ГИБДД. Программа выходит каждый вторник с повтором в среду и 
выходные дни. 

На радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» ежедневно выходит программа 
«Первая передача» о происшествиях и состоянии дорог. 

На радио «Нарьян-Мар FM» выходили аудиоролики, посвященные 
профилактике правонарушений на дорогах: «ГАИ. Скорость», «Аварии на дорогах», 
«Как оплатить штраф», «Госуслуги», «Трудности перехода». На телеканале «Север» 
транслировались ролики: «Безопасный пешеходный переход», «Трудности перехода», 
«Стань заметнее». Транслировались 5-10 раз в неделю в течение отчётного периода. 

6) Мероприятие «Организация в печатных средствах массовой информации 
специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных 
вопросов по безопасности дорожного движения» П. 5.16. (соответствует мероприятию 
2/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»\ 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 
На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. 
За 12 месяцев 2015 года в региональных СМИ размещена информация: 
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- 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 БДД; 
- 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; 
- 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»). 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 9 мероприятий. 

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 2,945 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. 

1) Мероприятие «Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов» П. 5.3. 
(соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 0,705 млн. рублей. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на первое полугодие 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,0 рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
0,0 рублей. 

Исполнитель мероприятия - Государственное бюджетное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития 
образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»). 

Согласно изменениям, внесенным в Закон Ненецкого автономного округа 
от 19.12.2014 № 36-03 «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 12 месяцев 2016 года по данному 
мероприятию составляют 0,210 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года -
0,209 млн. рублей. 

ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница - М» заключен государственный контраст
но 0384200004216000014-0390714-02 СУГ 28.03.2016 (счет-фактура № 3-00-000610 от 
07.04.2016) на поставку наборов для первоклассников. 

Распространение наборов для первоклассников среди школ округа проведено 
в III 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 152 136,54 рублей. 

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

Мероприятие проведено. Кредиторская и дебиторская задолженность 
отсутствует. 

2) Мероприятие «Изготовление и распространение световозвратпающих 
приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов 
образовательных организаций П. 5.4. (соответствует мероприятию 3/11 Ф1ТП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»'). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,325 млн. рублей. 
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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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,073 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
0,073 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
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 73,0 тыс. 
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 12 месяцев 2016 года по данному 
мероприятию составляют 0,073 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года -
0,073 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Согласно изменениям, внесенным в закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2016 год», от 04.07.2016 № 218-оз бюджетные 
ассигнования на реализацию данного мероприятия предусмотрены в размере 72,8 тыс. 
рублей. 

Соответствующие изменения в государственную программу утверждены 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 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 4 квартале 2016 года 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 
,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 
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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). 

В 2017 году закуплены и выданы представителям образовательных организаций 
2760 шт. фликеров для обучающихся начальной школы. 

3) Мероприятие «Проведение конкурса на ЛУЧШУЮ образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
П. 5.5. ("соответствует 3/0 ФТТТТ «ТТБДД в 2013-2020 гт.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,099 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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,032 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
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. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Мероприятие проведено в период с 09 по 20 октября 2017 года. Участниками 

конкурса стали 11 образовательных организаций Ненецкого автономного 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 3 600,0 рублей; 
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ИП Тарасов А.В. № 936 от 03.10.2017 на приобретение картриджа на сумму 
4 570,0рублей; 

ТП Рочев Н.Н. № 31 от 25.10.2017 на приобретение призов для призеров на 
сумму 22 236,0 рублей; 

ООО «Первое рекламное агентство» № 188 от 26.10.2017 на приобретение 
кубков на сумму 8 890,0 рублей; 

ИП Беляев И.В. № 18 от 13.11.2017 на приобретение призов для победителей на 
сумму 20 000,0 рублей. 

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

4) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 
«Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа» П. 5.6. (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ПК7Т7Т в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,092 млн. рублей. 

В 2017 году исполнение мероприятия не предусмотрено. 

5) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 
«Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов» П. 5.7. 
(соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБ ДД R 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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,073 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
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 - О ГИБДД УМВД России по НАО). 

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 УМВД России по НАО. Все участники фестиваля награждены 
подарками «Набор детский». 

Исполнение мероприятия в 2016 году не предусмотрено. 

Мероприятие в 2017 году исполняется без дополнительного финансирования. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО». 
Фестиваль детского творчества прошел в период с 1 по 20 июня 2017 года. 

Участвовало 8 образовательных организаций (191 человек). 
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6) Мероприятие «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное 
колесо» П. 5.8. (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,603 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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,122 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
0,122 млн. рублей. 

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

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

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

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

По результатам регионального конкурса «Безопасное колесо» лучшая команда 
представит Ненецкий автономный округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо». 

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. 

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 12 месяцев 2016 года -
0,171 млн. рублей. 

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

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

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД 
УМВД России по НАО. 
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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 
Ненецкого автономного округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по 
ПДД», «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 171 400,0 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 55 600,00 рублей. 

Мероприятие проведено. Кредиторская и дебиторская задолженность 
отсутствует. 

7) Мероприятие «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное 
колесо» П. 5.9. (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»'). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 0,969 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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,170 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
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. 
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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 12 месяцев 2016 года по данному 
мероприятию составляют 0,259 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года -
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 258 874,66 рублей израсходованы: 
- на авиаперелет согласно государственному контракту, заключенному 

с ООО «КАВС», № 0384200004216000003-0390714-02 от 11.03.2016 (счет № KA00-
002024 от 05.05.2016) на сумму 172 095,0 рублей; 

- на оплату проживания согласно контракту, заключенному с ООО «Спринт-
ТУР», № 0384200004216000001-0390714-01 от 14.03.2016 (счета № 49 от 31.05.2016, 
№ 48 от 10.06.2016, № 354 от 09.06.2016) на сумму 44 450,0 рублей; 

- страхование участников конкурса согласно государственному контракту, 
заключенному с ООО СК РГС-Жизнь согласно договору № 5005873689 от 18.05.2016 
(счет № 500-5873689 от 18.05.2016) на сумму 1 664,0 рубля; 

- оплату договоров возмездного оказания услуг, страховые взносы на сумму 
40 665,66 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». 
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. Кредиторская и дебиторская задолженность 
отсутствует. 

8) Мероприятие «Проведение семинаров для педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма П. 5.10 (соответствует мероприятию 3/17 ФТТП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»У 

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 12 месяцев 2015 года по данному 
мероприятию составляют 0,007 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
0,007 млн. рублей. 

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

НАО 15 апреля 2014 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 7 200,0 рублей (договор 
с ООО «Торговый дом «Караван» № 26 от 15.04.2015, счет-фактура № 16-Л от 
15.04.2015). 

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. 

В ходе общего заседания семинара заслушан доклад Каневой Л.Б., начальника 
отдела ГБУ НАО «НРЦРО» по реализации мероприятий в рамках государственной 
программы. 

Канева Л.Б. познакомила педагогических работников с методическими 
рекомендациями по организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (далее - ДДТТ) в образовательных организациях, 
а также по планированию работ по профилактике ДДТТ в образовательных 
организациях. 

В рамках семинара рассмотрены основные направления работы отрядов юных 
инспекторов движения в образовательных организациях, организован просмотр 
социальных видеороликов. 

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. 

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» П. 5.11. 
(соответствует 3/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»У 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы финансирование 
не предусмотрено. 

Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. 
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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 ФПП «ПБДД в 2013-2020 гг.»У 

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

2015 год. В целях реализации мероприятия КУ НАО «ПСС» осуществлялся 
комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП): 

- заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
Главного управления МЧС России по НАО и КУ НАО «ПСС» при решении задач 
в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(происшествий, аварий)» от 15.03.13; 

- заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с Управлением МВД России по НАО» от 19.09.11; 

- заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО» от 23.04.14; 

- заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» от 19.09.2011; 

- заключено устное соглашение ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» с ГУ МЧС РФ по 
НАО, а также с УМВД РФ по НАО (в том числе ОГИБДД УМВД РФ по НАО) 
о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП (для сокращения сроков 
реагирования и оказания помощи пострадавшим); 

Комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения 
пострадавших в ДТП, осуществляющийся в течение 2015 года: 

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

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 
оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших 
из салона транспортных средств при ДТП на территории Ненецкого автономного 
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 РФ 
по НАО; 

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

Деблокация пострадавших из транспортных средств при использовании ГАСИ 
проводилась один раз. 

2016 год. В целях реализации мероприятия в течение отчетного периода 
2016 года КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий 
по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях (далее - ДТП), в том числе организовано: 

1) взаимодействие в рамках соглашения 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 
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 (ГГУОНе), 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 шесть раз: 

Таблица 2 

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 
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Участников ДТП всего (человек): 15 

Из них пострадавших (человек): 9 

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

Деблокация пострадавших из транспортных средств при использовании ГАСИ 
проводилась один раз. 

За 12 месяцев 2016 года (при задействовании и участии сил и средств КУ НАО 
«ПСС») на территории г. Нарьян-Мара было зарегистрировано 3 случая ДТП со 
смертельным исходом. 

2017 год. В целях реализации мероприятия в течение отчетного периода 2017 
года КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию 
системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее -
ДТП), в том числе заключено и исполняется: 

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене ГУ МЧС России 
по НАО и КУ НАО «ПСС» при решении задач в области прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий, аварий)»; 

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО «ПСС» с 
УМВД России по НАО»; 

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО «ПСС» с 
ГБУЗ «Ненецкая окружная больница»; 

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО «ПСС» с 
ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО»; 

Осуществляется взаимодействие в рамках соглашения 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. 

Также были 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: 

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 
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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 

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

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

8. Реализация внепрограммных мероприятий. 
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 

(выполняемые вне рамок региональной и муниципальных программ), 
не предусмотрены. 

9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников. 

Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, не 
предусмотрена. 

10. 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 «ПБДЦ 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 шт.) 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. 

В 2016 году в бюджетную заявку НАО включены следующие обязательства по 
финансированию мероприятий ФЦП «ПБДЦ 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 «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 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. 
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11. Изменения в Подпрограмме. 
В 2017 году изменения внесены 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 внесены изменения в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе». 

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

12. 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. 

13. Оценка целевых индикаторов Подпрограммы за 12 месяцев 2017 года. 
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 
вДТП, на 100 тыс. 
населения) 

Ед. 6,8 6,8 100 

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

Ед. 1,7 1,7 100 

Вывод: Целевые индикаторы достигнуты, реализацию Подпрограммы за 2017 год 
считаем эффективной. 

Первый заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа -
руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа Ю.Г. Мурадов 


