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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 
Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 1 полугодия 2016 года 

В Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) 
реализуется подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы автономного 
округа «Безопасный регион» на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года 
№ 1136-П в редакции постановления Правительства автономного округа от 
13 апреля 2016 года № 362-П (далее - подпрограмма № 3). 

1. Характеристика подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 - департамент по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой 
юстиции автономного округа. 

Соисполнители подпрограммы № 3: 
- департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа; 
- департамент образования автономного округа; 
- департамент здравоохранения автономного округа. 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3: 
- количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 
- количество направленных почтовых отправлений с копиями 

постановлений собственникам транспортных средств по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами; 

доля функционирующих автоматизированных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в автономном 
округе; 

- показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств); 

- общее количество дорожно-транспортных происшествий; 
- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 
- показатель тяжести последствий (количество погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших). 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3: 

- снизить показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных 
средств) до 3 человек; 

- снизить показатель тяжести последствий (количество погибших в 
результате ДТП на 100 пострадавших) до 6 человек; 
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— снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 
году на 32,3%; 

- обеспечить функционирование 100% автоматизированных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в автономном 
округе к 2020 году. 

Подпрограмма № 3 реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; 
2. Совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов; 
3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней. 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 
13 апреля 2016 года № 362-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 -
2020 годы» финансирование подпрограммы № 3 (на период 2016-2020 г.г.) 
составляет 134,944 млн. рублей. 

Подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета, средства 
федерального бюджета и внебюджетных источников для реализации мероприятий 
подпрограммы не запланированы. 

Средства окружного бюджета подпрограммы № 5 «Повышение 
безопасности дорожного движения» государственной программы автономного 
округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 
2013 г. № 1124-П (далее - подпрограмма № 5) запланированы, в том числе по 
годам: 

в 2014 г. - 11,3 млн. рублей; 
в 2015 г. - 16,2 млн. рублей; 
Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2016 года 

№ 362-П, мероприятия подпрограммы № 5 внесены в подпрограмму № 3. 
Средства окружного бюджета подпрограммы № 3 запланированы, в том числе по 
годам: 

в 2016 г. - 66,2 млн. рублей; 
в 2017 г. - 16,2 млн. рублей; 
в 2018 г. - 17,8 млн. рублей; 
в 2019 г. - 18,7 млн. рублей; 
в 2020 г. - 16,1 млн. рублей. 
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2. Состояние аварийности в Ямало-Ненецком автономном округе 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базов 

ый) 

2013 2014 за 3 
месяца 
2015 

за 6 
месяцев 

2015 

за 9 
месяце 
в 2015 

2015 за 3 
месяца 

2016 

за 6 
месяцев 

2016 
Число лиц, 
погибших в ДТП 

81 78 69 22 35 45 55 19 32 

Число детей, 
погибших в ДТП 

3 4 0 0 2 2 2 0 1 

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

14,96 14,46 12,77 4,07 6,5 8,3 10,7 3,5 5,9 

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

3,78 3,43 2,86 0,91 1,45 1,8 2,5 0,8 1,3 

3. Финансирование подпрограммы № 5 в 2014 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 5 на 2014 год 

составил 11,273 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 год за счет средств регионального бюджета 

составили 11,3 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2014 год. 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 год - 11,3 млн. 

рублей или 100 % от плановых показателей на 2014 год. 
Кассовое исполнение подпрограммы за 2014 год - 9,9 млн. рублей или 

87,5 % от плановых показателей финансирования на 2014 год. 

4. Финансирование подпрограммы № 5 в 2015 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 5 на 2015 год 

составил 16,2 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 год за счет средств регионального бюджета 

- 16,143 млн. рублей или 99,9% от плановых показателей на 2015 год. 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 год - 15,4 млн. 

рублей или 95,3 % от плановых показателей на 2015 год. 
Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 год - 11,7 млн. 

рублей или 72,3 % от плановых показателей финансирования на 2015 год. 

4.1. Финансирование подпрограммы № 3 в 2016 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой № 3 на 2016 год 

- 66,2 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 год за счет средств регионального бюджета 

- 66,2 млн. рублей или 100 % от плановых показателей на 2016 год. 
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 год - 66,2 млн. 
рублей или 100 % от плановых показателей на 2016 год. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2016 год - 5,1 млн. рублей 
или 7,7 % от плановых показателей финансирования на 2016 год. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (цо направлениям) 
На 2014 год в рамках подпрограммы № 5 было запланировано 5 

мероприятий, в отчете за 2014 год приведены данные по 5 мероприятиям. 
На 2015 год в рамках подпрограммы № 5 было запланировано 4 

мероприятия, в отчете за 2015 год приведены данные по 4 мероприятиям. 
На 2016 год в рамках подпрограммы № 3 запланировано 5 мероприятий. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 1 мероприятие, 
софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы № 5 (2014-2015 
годы) предусматривалось финансирование в размере 13,2 млн. рублей. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы № 3 (2016-2020 
годы) предусматривается финансирование в размере 32,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению - 6,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 год по направлению - 6,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 год по направлению - 6,6 млн. рублей. 
Мероприятие «Содержание и эксплуатация стационарных комплексов 

фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме» 
(соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 62,081 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 6,6 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию - 6,6 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию -
6,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 6,6 млн. 
рублей. 

В рамках реализации мероприятия заключены соглашения и перечислены 
бюджетные ассигнования мунш{ипальным образованиям города Салехард, Новый 
Уренгой, Ноябръск, Муравленко, Губкинский и Надымский район на общую сумму 
6,6 млн. рублей. 

В рамках выделенных субсидий в муниципальных образованиях приобретены 
3 стационарных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения 
«КРИС-С», 1 АПК «Кордон», запасные части для камер видеонаблюдения, 
проведена оплата за услуги по содержанию, эксплуатагщи и модернизации 
стационарных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения, 
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работающих в автоматическом режиме. 
Мероприятие «-Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению 

безопасности дорожного движения в автономном округе». 
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 46,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию - 6,6 млн. 

рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию - 6,6 млн. 

рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию -

6,6 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 5,6 млн. 

рублей. 
В рамках мероприятия в муниципальных образованиях в автономном округе 

выполнены следующие работы: 
— в городе Салехард — содержание, эксплуатация и модернизация 2 

стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном 
режиме, обеспечение комплексов каналами связи; 

— в городе Новый Уренгой — техническое обслуживание и ремонт 4 
комплексов, модернизация и обслуживание линий каналов связи комплексов; 

- в городе Губкинском - услуги по техническому обслуживанию 2 
комплексов, а также предоставление виртуальных каналов связи; 

— в городе Муравленко - услуги по передаче данных для 
автоматизированного комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, 
метрологические услуги; 

— в Надымском районе — содержание и техническое обслуживание систем 
фото-видеофиксаци нарушений ПДД, модернизация систем электроснабжения 
комплексов. 

Плановые назначения на 2016 г од по данному мероприятию - 6,6 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию - 6,6 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию -
6,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2016 год -
2,5 млн. рублей. 

В рамках мероприятия в муниципальных образованиях в автономном округе 
выполнены следующие работы: 

- в городе Салехард - содержание, эксплуатация и модернизация двух 
стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном 
режиме; 

- в городе Новый Уренгой - техническое обслуживание и аварийный ремонт 
5 комплексов, модернизация и обслуживание линий каналов связи комплексов; 

- в городе Губкинском - услуги по техническому обслуживанию двух 
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комплексов, а также предоставление виртуальных каналов связи; 
- городе Муравленко - услуги по передаче данных для автоматизированного 

комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД; 
- в Надымском районе - услуги по эксплуатации и модернизации 3 

стационарных комплексов в г. Надым и содержанию в исправном состоянии 2 
комплексов в п. Пангоды. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 1 мероприятие, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,7млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению - 0,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 год по направлению - 0,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 год по направлению - 0,5 млн. рублей. 
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 0,5 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию - 0,5 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию -
0,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,5 млн. 
рублей. 

Обеспечено проведение окружного этапа и организовано участие команды-
победителя в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». За счёт 
выделенных средств приобретены велосипеды юношеские, дорожные знаки, 
комплект «Квадрат», призы, грамоты, дипломы и медали для участников 
конкурса. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию - 0,5 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию - 0,5 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию -
0,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,5 млн. 
рублей. 

В 2015 году для проведения окружного этапа конкурса «Безопасное колесо» 
в городе Новый Уренгой приобретено оборудование на сумму 0,1 млн. рублей. Для 
награждения победителей окружного этапа конкурса закуплены призы и 
подарки, а также дипломы, приглашения, медали и кубки; 
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Для участия во всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» 
закуплены спортивные и парадные костюмы, туфли и кроссовки для 
представителей команды на сумму 0,1 млн. рублей, 0,1 млн. рублей израсходовано 
на оплату проезда и проживания представителей команды. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию - 0,5 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию - 0,5 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию -
0,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2016 г о д -
0,5 млн. рублей. 

Проведен окружной этап конкурса «Безопасное колесо» в городе Салехард. 
Для награждения победителей окружного этапа конкурса закуплены призы и 
подарки на сумму 0,1 млн. рублей, а также дипломы, приглашения, медали и 
кубки. 

Закуплены спортивные и парадные костюмы, туфли и кроссовки для 
представителей команды на сумму 0,2 млн. рублей, на оплату проезда и 
проживания представителей команды израсходовано 0,2 млн. рублей. 

Кроме того, в рамках мероприятия, направленного на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении, приобретены комплекты 
оборудовании: «Проезд под перекладиной», «Круг», «Кривая дорожка», которые 
переданы в собственность муниципального образования г. Салехард 

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» реализация мероприятий не предусмотрена. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 90,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению - 2,9 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 год по направлению - 5,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 год по направлению - 55,0 млн. рублей. 
1) Мероприятие «Установка и модернизация светофорных объектов в 

местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах» (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 2,7 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию - 2,7 млн. 
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рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию -

2,7 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 2,2 млн. 

рублей. 
В рамках реализации мероприятия получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации по объекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного 
значения Салехард-Аэропорт. Устройство светофорных объектов». В рамках 
заключенного государственного контракта с ГУП ЯН АО «Ямалавтодор» 
выполнено устройство светофорных объектов на сумму 2,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015, 2016 годы по данному мероприятию - 0,0 
рублей. 

Мероприятие не запланировано. 
2) Мероприятие «Обустройство опасных участков улично-дорожной сети 

населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 0,2 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию - 0,2 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию -
0,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,2 млн. 
рублей. 

В рамках данного мероприятия установлены дорожные ограждения на 
автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Салехард -
Лабытнанги»участок км 20+032 - км 20+122». 

Плановые назначения на 2015, 2016 годы по данному мероприятию - 0,0 
рублей. 

Мероприятие не запланировано. 
3) Мероприятие «Установка технических средств организации дорожного 

движения в целях повышения безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 21,3 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 0,0 рублей. 
Мероприятие не запланировано. 
Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию - 5,0 млн. 

рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию - 5,0 млн. 
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рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию -

4,2 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года-

3,2 млн. рублей. 
В рамках исполнения мероприятия заключен государственный контракт на 

разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования окружного значения "Сургут-Салехард, участок 
Коротчаево-Новый Уренгой", км 676,420, км 678,270, обустройство пешеходных 
переходов. За отчетный период проектная документация разработана. Заключен 
государственный контракт на проведение государственной экспертизы 
проектной документации по вышеуказанному объекту, получено положительное 
заключение. Заключен государственный контракт на выполнение работ по 
установке технических средств организации дорожного движения в целях 
повышения безопасности дорожного движения. За отчетный период 
установлены светодиодные щитки дорожных знаков в количестве 48 штук. 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию - 5,0 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию - 5,0 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию -
5,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2016 года-
0,0 рублей. 

Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года. 
4) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов современными 

техническими средствами организации дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 66,3 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014, 2015 годы по данному мероприятию - 0,0 
рублей. 

Мероприятие не выполнялось. 
Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию - 50,0 млн. 

рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию - 50,0 млн. 

рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию -

50,0 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2016 года-

0,0 рублей. 
В рамках мероприятия с 11 муниципальными образованиями в автономном 

округе заключены соглашения о перечислении субсидий. Финансирование будет 
осуществляться в соответствии с заявками. 



10 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрены 
мероприятия в 2018-2020 годах, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 12,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению - 0,0 рублей. 
Плановые назначения на 2015 год по направлению - 0,0 рублей. 
Плановые назначения на 2016 год по направлению - 0,0 рублей. 
Реализация в 2014 - 2016 годах мероприятий по направлению «Развитие 

системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях» подпрограммой не предусмотрена. 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» реализация мероприятий не 
предусмотрена. 

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» 

По направлению «Повышение правового сознания и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения» 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 26,9 млн. рублей. 

Мероприятие «Осуществление расходов, связанных с направлением копий 
постановлений собственникам транспортных средств по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными 
средствами». 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 1,3 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию —1,3 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию -
1,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,3 млн. 
рублей. 

Произведена оплата расходов, связанных с рассылкой 7712 копий 
постановлений собственникам транспортных средств по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными 
средствами. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию - 4,0 млн. 
рублей. 
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Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию - 4,0 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию -
4,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 г . -
2,9 млн. рублей. 

Заключен государственный контракт с У ФПС ЯНАО — филиалом ФГУП 
«Почта России» на сумму 2,4 млн. рублей, израсходовано —1,3 млн. рублей. 
Заключен государственный контракт с ООО "Экзакт" на поставку оборудования 
для подготовки почтовых отправлений на сумму 1,5 млн. рублей. В рамках 
контракта поставлено оборудование для подготовки почтовых отправлений 
(конвертовалъная система, многофункциональное устройство, франкировальная 
машина) на сумму 1,5 млн. рублей. Кроме того, приобретена бумага и расходные 
материалы (конверты, картриджи). 

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию - 4,0 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию - 4,0 млн. 
рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию -
4,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2016 г. - 2,0 
млн. рублей. 

Заключены государственные контракты и договоры с ФГУП «Почта 
России» на оказание услуг почтовой связи, в том числе связанных с 
эксплуатацией франкировальной машины, на поставку картриджей для 
франкировальной машины. 

С ООО Компания «Системная интеграция» заключены государственные 
контракты и договоры на техническое обслуживание оборудования, на поставку 
жидкости для конвертовального аппарата, на ремонт конвертовального 
аппарата, на поставку расходных материалов для конвертовальной системы. 

Заключены договоры с ООО «Постсервис Стандарт», ООО «Крона-КС», 
ООО «Северное Торговое Агентство» на поставку расходных материалов для 
франкировальной машины. 

7. Реализация внепрограммных мероприятий в 2014 - 2016 годах 
не предусмотрена. 

8. Реализация внебюджетных мероприятий в 2014 - 2016 годах 
не предусмотрена. 

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

В 2014 году мероприятия за счет средств федерального бюджета не 
софинансировались. 
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В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в автономный округ поставлено: 

- в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
комплектов)» - 2 комплекта оборудования на сумму 1,0 млн. рублей. За счет 
средств окружного и муниципальных бюджетов оборудование не приобреталось. 

В 2016 году в бюджетную заявку автономного округа включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» - из 
регионального бюджета на сумму 5,0 млн. рублей, при этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 47 переходов на сумму 34,3 
млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11» Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на сумму 0,2 
млн. рублей, при этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
модернизация 21 светофорного объекта на сумму 29,0 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и 
муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» - из регионального 
бюджета на сумму 10,9 млн. рублей, при этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 12 комплексов на сумму 27,4 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в 
игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 
1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 0,6 млн. рублей, при 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 84 
комплектов оборудования на сумму 30,6 млн. рублей. В июне 2016 года за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными 
перечнями в рамках данного мероприятия в автономный округ поставлен 1 
комплект оборудования на сумму 0,5 млн. рублей. 
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- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» - из регионального бюджета на сумму 0,001 млн. рублей, при этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 52058 штук 
световозвращающих элементов на сумму 2,8 млн. рублей. 

10. Изменения в подпрограмме 
В 2014 году изменения в государственную программу «Развитие 

транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы» внесены: 
-постановлением Правительства автономного округа от 19 июня 2014 года 

№ 462-П; 
- постановлением Правительства автономного округа от 31 июля 2014 года 

№ 592-П; 
- постановлением Правительства автономного округа от 

28 августа 2014 года № 691-П; 
- постановлением Правительства автономного округа от 

26 ноября 2014 года № 935-П; 
- постановлением Правительства автономного округа от 

25 декабря 2014 года № 1076-П. 
Объемы финансирования подпрограммы на 2014 год приведены в 

соответствие с Законом автономного округа от 17 декабря 2014 года № 116-ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Общий 
объем финансирования подпрограммы на весь период реализации с учетом 
изменений, внесенных постановлением Правительства автономного округа от 
25 декабря 2014 года № 1076-П составил 85,4 млн. рублей. 

В 2015 году изменения в государственную программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы» внесены: 

постановлением Правительства автономного округа от 
19 января 2015 года № 20-П. Общий объем финансирования подпрограммы на 
весь период реализации с учетом изменений, внесенных постановлением 
Правительства автономного округа от 19 января 2015 года № 20-П составляет 
108,2 млн. рублей, в том числе на 2015 год - 16,2 млн. рублей (предыдущая 
редакция 12,4 млн. рублей); 

- постановлением Правительства автономного округа от 03 июля 2015 года 
№ 605-П; 

постановлением Правительства автономного округа от 
25 сентября 2015 года № 888-П; 

постановлением Правительства автономного округа от 
19 ноября 2015 года № 1096-П (финансирование подпрограммы не изменилось). 

- постановлением Правительства автономного округа от 29 февраля 2016 
года№ 157-П. 
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Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2016 года 
№ 362-П мероприятия подпрограммы № 5 внесены в подпрограмму № 3 
государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 -
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 
25 декабря 2013 года № 1136-П. Финансирование мероприятий подпрограммы 
№ 3 составляет 134,9 млн. рублей. 

Приказом Департамента по взаимодействию с федеральными органами 
государственной власти и мировой юстиции от 18 января 2016 года № 8 
утвержден детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный 
регион» на 2014 - 2020 годы». 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2014 году на территории автономного округа реализовывалось 13 

муниципальных программ направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках которых выполнено 57 мероприятий, кассовое исполнение 
составило 148,2 млн. рублей. 

В 2015 году на территории автономного округа реализовывалось 13 
муниципальных программ направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках которых выполнено 169 мероприятий, кассовое исполнение 
составило 113,2 млн. рублей. 

В 2016 году на территории автономного округа осуществляется реализация 
13 муниципальных программ, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения. В отчетном периоде выполняется 102 мероприятия, 
кассовое исполнение по которым составило 25,7 млн. рублей. 

Заместитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа аган 
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