


Отчет субъект» РФ 

о код* •ыпслмтия рмионлпьшх промршш (подпро»ршы) и *н*про*ршшных мероприятий по повышению баопшаюсти дорожного движения 

Ненецкий автономный округ 
суОъттгнЮ) 

Период отчета: 3i $ иосяц&З 2017 года Тыс рублей 

Код пр. Наименование мероприятии 

Неправ 

пение 

ФЦП 

№ 
меропр 

по ФЦП 

фииансир 

ования 

(Р6.МБ, 
ВБИ) 

Запланировано • 
программе/подп 

рограмме на 

реализацию 

мероприятия на 

отчетный год 

Бюджет* 

я на 

отчетный 

год 

Лимиты 

бюджетник 

©бяаатвпье 

TI га 

отчетный 

год 

Стоимость работ по 

контрактам на отчетны! год 

Всего, 

включая 

контракты 

прошлш 

6eero.no 

контрактам, 

за отчетный 

год 

Количество контрактов, на 

отчетный год 

контракты 

прошлых 

Количество 

контрактов, 

заключенных 

В отчетном 

году 

Фактически профинансировано (кассовые 

расходы) на реализацио мероприятия 

Всего с 

начала года 

Всего и 

квартал 

По 
кредиторской 

задолженности 

Фактически освоено 

средств (по актам сдачи 

приемки) на реализацию 

мероприятия 

Всего с Всего за 

начала года квартал 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

Количествен 

ный 

показаталь 

Ед. измерения Краткое описание результатов выполнения (или причин не 

выполнения) мероприятия программы (подпрограммы) 

Итога по всем мероприятиям 

в том числа: 

43,0 1235,0 

за счет средств местных бюджетов 

»е счет внебюджетных источник* 

Оплата расходов на рассыпку 

постановлений по двлам о 

нарушениях Правил 

дорожного движения, 

выявленных специальными 

техническими средствами 

183,8 постановлений Заключай долмор N1063 <п 31 01 201 ? не с—мни услуг по 
предлочтоеой подготовив и итп^авка ясрреслонда*»*! с федеральным 
государств*»»*** умктаръм предприятием «Почта Росс»*»» (деле* -
ФГУП «Гкмта России») 
2а 2 квартал 2017 года КУ НАО «НЙАЦ» оллечанм счет-фа'ЛФЫ от 
ФГУП «Псмта России» ta mifa«| пост» «оел» >»Уи»«щв1 • «> об 
адмимчстрегивныж праве» врут» чю в величества 1281 штук, не 
о&цую сумму 1в2 392 9в рублей 

Текущее содержание 

автоматизированных систем 

фотовидеофиксации и 

нарушений Правил дорожного 

движения 

комплекса 

фотовидеофиксац 

ии и нарушений 

пдд 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ» 
КУ НАО «НИАЦ» с государств• мм у»чтвр»^м правгцлагтиам 
Немецгого автономного «фуга «Нары»» Марсам anwnpccrew*we 
мкпочан договор по чаргеомалашю от 01 01 2017 Ml 502/1 Оплате 

потребла»е«е влвктроанвргии лроишщипесь не основании 
вмстеепеины* счетов-фактур не общую сумму 17 315 38 рублей 
Реопды по поеарае четырех юмллаасое фотоеидеофиасяции 
составили сумму в ре—аре С22 (500 0 рублей не основании 
государственного юзктрвете. жпюанот е ООО «РОСТ Грутп» N1 
038420000261700001В не аылолнемие работ по ловарае ста^онариы* 
•омплатеов фдтоеидеофч*г,ац>м нарушав** ПДД от 21 03 2017 год* 
Расходы на сервисное обьпушмвче составили сумму в раиире ?51 
430 вв рублей по 125 719 44 в месяц ае елрегъ и май на основании 
государственного гомтрвгта «вигч>*м«УО с ООО «РОСТ Групп» 
^^0384200002017000017 не еыпогеамие работ по сервисному 
обслуаиеению стационарных сомллепяе фотовидеофиасеции 
нарушений ПДД от 13 03 2017 года Эв ию»» сч»т-фа*гуре а сумма 
125 719 44 рублей будетоллечана июле2017 еде Раслды на 
сервисное обслую мани «алла» »фова^ m апрель-июнь 2017 тодвв 
сумме 377 156,32 рублей по 125 719 44 рублей в месяц не основании 
государственного коктрегте № 0.^200002617000019 от 13 03 2017. 

юча»*«го е ООО «РОСТ Групп* на ыпотвиа рвбот по noeepte 
ствдионерны» компг—ьсвфопав>М1р1тец11 iMpymiaM ПДД 

Приобретение и 

распространение продукции 

по пропаганде и соблюдению 

правил дорожного движения 

для обучаюирхся первых 

классов 

0,0 наборов Исполнителем мероприятия является Государственное 

бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

"Ненецкий региональный центр развития образования" 

(далее-ГБУ НАО • НРЦРО») 

Показателями кассового плана ассигноаания на реализацию 

мероприятия предусмотрены a W квартале 2017 года 

Изготовление и 

распратранение 

световозарацвюирх 

приспособлений в среде 

доижольников и обучающихся 

младших классов 

образовательных 

организаций 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО» 

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию 

мероприятия предусмотрены в IV квартале ?017 года 



Проведение конкурс* на 

лучшую образовательную 

организацию по 

профилактике детского 

Организация и проведение 

фестиваля детского 

творчества "Дорога без 

опасности" среди 

обучающихся школ округа 

Организация и проведение 

фестиваля детского 

творчества "Светофор 

собирает друзей" среди 

воспитанников детских садов 

Проведение регионального 

этапа конкурса "Безопасное 

колесо" 

Участие во Всероссийском 

этапе конкурса "Безопасное 

колесо" 

Проведение семинаров для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Исполнителем мероприятия является ГБУ МАО «НРЦРО» 

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию 
мероприятия предусмотрены в IV квартале 2017 года 

В -Г017 году исполнение мероприятия не предусмотрено 

0,0 Исполнителем мероприятия является ГВУ НАО«НРЦРО» 

Фестиваль детского творчества прошел в период с 1 по 20 

июня 2017 года Участвовало 8 образовательных организаций 

(191 человек) 

образовательны 

х организаций 

Исполнителем мероприятия является ГБУ МАО «НРЦРО» 

В рамках реализации мероприятия 29-30 марта 2017 года на 

базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя школа Мв 5» (далее - ГБОУ НАО 

Средняя школа No 5») состоялся региональный конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо* 

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» 

и ОГИЕДД УМВД России по НАО 

В конкурсе приняли участие команды 8 образовательных 

организаций Ненецкого автономного округа Участникам 

предстояло пройти этапы * Экзамен по ПДД», « Экзамен по 

оказанию первой доврачебной медицинской помощи ». 

Фигурное вождение велосипеде», «ОБЖ», и 

дополнительный этап • творческий конкурс «Засветись1» 

Все участники конкурса награждены поощрительными 

подарками, победители и призеры - дипломами и ценными 
призами 

На текущий период на выполнение мероприятия 

запланирован объем финансирования -124,8 тыс рублей, 

исполнено по государственной программе - 124 8 тыс 

рублей, освоено - 55,6 тыс рублей 

Мероприятие проведено Кредиторская и дебиторская 

задолженность отсутствует Экономия средств образовалась 

в связи с тем. что в 2017 году не приняли растив команды из 

сельских населенных пунктов НАО 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО» 

01-08 июня 2017 года а г Ульяновске прошел Всероссийский 

конкурс юных инспекторов движения • Безопасное колесо» 

Представителем от НАО была команде ГБУ ДО НАО «ДДТ 

г Нарьян Мара» (победитель регионального этапе) 

На Всероссийском конкурсе участвовали 85 команд со всех 

регионов страны 

Наша команда показала средний результат 

Мероприятие состоялось Дебиторская и кредиторская 

задолженность отсутствует Денежные средства будут 

использованы в 3 квартале 2011 года Будет приобретена 

парадная форма для участников конкурса 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО» 

13 апреля 2017 года прошел семинар по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма для 

педагогических работников образовательных учреждений 

На семинаре присутствовало 36 представителей 

образовательных учреждений 
В ходе семинара затронули актуальные темы по организации 

профилактических мероприятий для детей, изменения в 

правилах дорожной безопасности Педагог дополнительного 

образования, руководитель отряда ЮИД поделилась своим 

опытом работы в этой области 



Проведение конкурс* среди 
педагогических работников 
образовательных 
организаций (ижол. 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку занятия 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

Исполнение мероприятия в ^017 году не предусмотрено 

Создание и размещение в 
средствах массовой 
информации информационно 
пропагандистких материалов, 
призванных освещать работу 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, в том числе 
информационное 
сопровождение 
подпрограммы 2 "Повышение 
безопасности дорожного 
движения а Ненецком 
автономном округе в 2014-
2020 годах* 

сюжеты и 
материалы 

Исполнителем мероприятия является Аппарат 

Администрации НАО 

В целях реализации мероприятия за отчетный период 2017 

года проводилась работа по созданию и размещению а 

региональных СМИ материалов на тему безопасности 

дорожного движения 

Ма телеканале «Север» за отчетный период вышло в эфир 

39 сюжетов, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения об изменениях в правилах дорожного 

движения, о проверив технического состояния самоходной 

техники, о проведении профилактических мероприятий, 

рейдов 

В номерах газеты «Няръяна вындер» по теме безопасности 

дорожного движения размещено 10 публикаций - 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 21 сообщение 

Разработка и реализация 
комплекса мероприятий по 
совершенствованию системы 
спасенения постадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях • Ненецком 
автономном округе 

0,0 0.0 учебно-
тренировочных 
мероприятий 

НАО «Пимп*» 

слуабм (лапа* - КУ НАО «ПСС») 

в млш |1м*»1ицци —рвпрмттм I тммм стчвпчго паром* J017 *ЧМ КУ 

НАО «ПСС» aeynacrwww ммппаве иаролрттчЛ пе еемеияистммимо 

постр*дмшм • ДТП • тон •ткгт IHIWIM • квммши 

обмаиа ГУ МЧС Рогам л 

НАО в (ГУ НАО «ПСС» «Сотмшмм» 

айиии ГУ НАО «ПСС» в УМВД Роомм па НАО». 

•Согг »КУНАО«ПСС»« 

Г6УЗ «Н4м*цп* «*ру*мм 6on»ii»« 

cflinn try НАО tncc» е »ГУУ €1 пч епс па 
НАО» Осущастап—ге» i циш ооггшичт» ЦДС-т КУ 

НАО «ПСС» с ГУ МЧС Р* п» НАО. УМвД Р* пв НАО • 

в ДТП. отревет»» ыаимо*а*с?аа1 елувб 

тл«чегщ дла >ффа«т»а»«хщ прпщ»""* АСР прв ДТП 

(длв ооцтщьтя ером* раатрошми * отшит помощи пострадавшим) • 

• (ЛУОМа). ( 

• Панина • г Нае»и Mag, дцглдтрнрааалис* мдаоропмсш m 

ДТП » в—мина мсграмаое 

пострадаан—< лра ДТП и* тжштпрш НАО. пр* •ггчуон'ачим 

ш<1н*а гпагатшччи»ичццммна (ГАСИ) Всагам 

было циам»'* 1в yidina тр»ипвп»гяаи wwcnpwnwi. ияа м 2 пцпл> 

маролржт»*15. мнш 

с пгемя» графит* КУ НАО «ПСС» и* ?011 г было ПфММ«мо 

Г>е nocryiweuee * И амртал 7047 года I КУ НАО «ПСС* соо&цаиют • ДТП. 

наобащкоЛ помпир г 

НАО «ПСС» nf^attfwct 4 рам 

Оснащение улично-дорожной 
сети системами 
автоматического контроля и 
выявления нарушений правил 
дорожного движения 

0,0 Исполнение мероприятия в 2011 году не предусмотрено 



Подготовка и создание 
информационно-
пропаганд метких 
телерадиопрограмм, 
направленных на участников 
дорожного движения для 
последующего размещения 
на федеральных, 

региональных и кабельных 

телевизионных каналах, на 
радиостанциях 

21 

Исполнителем мероприятия является Аппарат 
Администрации НАО 

В рамках данного мероприятия а 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, ситуации 

на зимнике «Нарьян-Мар - Усинск» и рейдам 

госавтоинслекции 

В эфире телеканала «Север» а отчетном периоде 2017 года 

5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, 

направленные на безопасность дорожного движения « Стань 
заметнее», «Безопасный переход» (ч 1). «Безопасный 

переход» (ч 2). «Трудности перехода» 

На радио «Нарья* Map ГМ» и «Север FM» ежедневно 

выходила программа «Дорожная хроника», где освещалась 

тема о состоянии городских дорог и зимника Нарьян-Мар» 

Усинск. также на радио «Нарьян МарГМ» в отчетном 

периоде Ь-1 раз в недели ВЫХОДИЛИ вудиоролики. 

посвященные профилактике правонарушений на дорогах 

Дети». «Пристегни ремни». «Мобильник», «Гололвд. зимняя 

резине», «Тормози заранее». «Трудности перехода» 

Организация а печатных 
средствах массовой 
информации специальных 
тематических рубрик 
(публикаций) для 
систематического 
оповещения проблемных 
вопросов по безопасности 
дорожного движения 

публикаций Исполнителем мероприятия является Аппарат 

Администрации НАО 

В отчетный период на страницах газеты «Няръяна вындер» 

проблемные вопросы в области безопасности дорожного 

движения освещались в рубриках «Полоса движения» 

(статья «Урок пошвл не впрок» - об ответственности за 

вождение снегоходом в нетрезвом виде). 
Предостережение» (статья «Дети >а рулем» посвящена 

технике безопасности при управлении велосипедом и 

мопедом), «Дежурный репортер» (статья «ДТП оформим 

сами» - об оформлении ДТП с незначительным 

материальным ущербом без инспекторов ГАИ). «Суд да 

дело» (статья «Тонировка подвела» - выявление 

автомобилей с нанесением на стекла покрытий, 

ограничивающих обзорность с места водителя) 

Специальный раздел «Происшествия» открыт на сайте 

газеты «Няръяна вындер». где освещаются дорожно-

транспортные происшествия 

Первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа • 

руководитель Апапрата Администрации Ненецкого автономного округа 
IflanwocTv лица адатастряцш субъмтя Р*. tnwiTWMti м рмгаимч фмчхиьясв щоосв программ) 

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

Аппарата Администрации Ненецкою автономного округа 

M B. Васильев 

(Дшммсъ лице 0TwrtT»»«mi« юсиишч ферм) 

О С. Горбунова 

<еио> 

ogorbunovag'ogvneo [U 

(Ырее *wpow64 п»лы) 

(818 53) 2-15-37 
(•мгштиыб яп*ф«и) 



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 6 месяцев 2017 года 

В Ненецком автономном округе 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 

Ненецкого автономного округа. 

Соисполнители Подпрограммы: 

-Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; 

-Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

Участники Подпрограммы: 

-КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; 

-ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»; 

-КУ НАО «Поисково-спасательная служба». 

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 - 12,941 млн. рублей, 

из них средства окружного бюджета - 12,941 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 - 3,179 млн. рублей; 

2018 год - 0,0 млн. рублей; 

2019 год - 0,0 млн. рублей; 

2020 год - 3,451 млн. рублей. 



2. Состояние аварийности в Ненецком автономном округе 

Целевые 

ннликаторы 

Период 

Целевые 

ннликаторы 
2012 

(базо 

вый) 

2013 

2014 2015 2016 2017 

Целевые 

ннликаторы 
2012 

(базо 

вый) 

2013 
План Факт План Факт План Факт 

Оценка 

степени 

достижения; 

% 

План 

Факт по 

итогам 

1 кв. 

Факт по 

итогам 

II кв. 

Число лип, 

погибших 

в результате ДТП 

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

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 4,0 -76,3 4,5 

Транспорт 

ный 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 -44,4 -74,3 1,2 



3. 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). 

4. Финансирование Подпрограммы в 2017 году: 

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2017 год, 

составил 3,179 млн. рублей. 

Бюджетные назначения за счет средств окружного бюджета за 6 месяцев 2017 

года составили 1,828 млн. рублей (57,5 % от плановых показателей финансирования 

на 2017 год). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные за 6 месяцев 2017 года, 

составили 1,367 млн. рублей (43 % от плановых показателей на 2017 год). 

Кассовое исполнение Подпрограммы за 6 месяцев 2017 года составило 

1,235 млн. рублей (38,9% от плановых показателей финансирования на 2017 год). 

5. Реализация мероприятий Подпрограммы (по направлениям). 

На 2017 год в рамках Подпрограммы запланировано мероприятий - 13. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения» предусмотрено 3 мероприятия: 

По указанному направлению на весь период реализации Подпрограммы 

предусмотрено финансирование в размере 9,814 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 1,189 млн. рублей 

1) Мероприятие «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о 

нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 

средствами» П. 2.1. (соответствует мероприятию 1/1 ФТЩ «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 

финансирование в размере 2,745 млн. рублей. 

За 2 квартал 2017 года КУ НАО «НИАЦ» оплачены счет-фактуры от ФГУП 

«Почта России» за отправку постановлений/извещений об административных 

правонарушениях в количестве 1261 единиц, на общую сумму 162 392,96 рублей по 

май 2017 года. 

Заключен договор № 83 от 31.01.2017 года на оказание услуг по предпочтовой 

подготовке и отправке корреспонденции с ФГУП «Почта России». 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,165 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год составили 0,162 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 6 месяцев 2017 года составили 0,162 млн. 

рублей. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года - 0,162 млн. рублей. 



2) Мероприятие «Текущее содержание автоматизированных систем 

фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения» П. 2.2. (соответствует 

мероприятию 2/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 

финансирование в размере 12,166 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год составили 1,027 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год составили 1,027 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 2017 год составили 0,891 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год - 0,891 млн. рублей. 

Оплата за потребление электроэнергии производилась на основании 

выставленных счетов-фактур на общую сумму 17 335,38 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 251 438,88 

рублей по 125 719,44 в месяц за апрель и май 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. За июнь счет-фактура в 

сумме 125 719,44 рублей будет оплачен в июле 2017 года. 

3) Мероприятие «Оснащение улично-дорожной сети системами 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 

П. 2.14. 

Реализация мероприятия 2017 году не предусмотрена. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении» предусмотрено 9 мероприятий. 

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 3,129 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 0,637 млн. рублей. 

1) Мероприятие «Приобретение и распространение продукции по пропаганде 

и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов» П. 2.3. 

(соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 

финансирование в размере 0,727 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,210 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год составили 0,210 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 6 месяцев 2017 года составляют 0,0 млн. 

рублей. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года - 0,0 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия 

предусмотрены в III квартале 2017 года. 



2) Мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов 

образовательных организаций П. 2.4. (соответствует мероприятию 4/1 ФЦП «ПБДД в 

2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,354 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,047 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год составляют 0,047 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 6 месяцев 2017 года составляют 0,0 млн. 

рублей. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года- 0,0 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия 

предусмотрены в IV квартале 2017 года. 

3) Мероприятие «Проведение конкурса на ЛУЧШУЮ образовательную 

организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» П. 2.5. 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,099 млн. рублей. 

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 6 месяцев 2017 года составляют 0,0 млн. 

рублей. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года - 0,0 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия 

предусмотрены в IV квартале 2017 года. 

4) Мероприятие «Организация и проведение фестиваля детского творчества 

«Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа» П. 2.6. (соответствует 

мероприятию 5/1 ФТТП «ПБДД 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. 2.7. 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,073 млн. рублей. 

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). 

6) Мероприятие «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное 

колесо» П. 2.8. (соответствует мероприятию 6/1 ФТТП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,631 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,125 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год составили 0,125 млн. рублей. 



Лимиты бюджетных обязательств за 6 месяцев 2017 года составили 0,125 млн. 

рублей. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года - 0,125 млн. рублей. 

Исполнитель мероприятия - ГБУ НАО «НРЦРО». 

В рамках реализации мероприятия 29-30 марта 2017 года на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 5» 

(далее - ГБОУ НАО «Средняя школа № 5») при участии ОГИБДЦ УМВД РФ по НАО 

состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Цель - формированию навыков безопасного поведения на дороге. 

Участие приняли команды 8 образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа. 

Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители 

и призеры - дипломами и ценными призами. 

7) Мероприятие «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное 

колесо» П. 2.9. (соответствует мероприятию 7/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 1,130 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,188 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 год составили 0,188 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств за 6 месяцев 2017 года составили 0,188 млн. 

рублей. 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года - 0,188 млн. рублей. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 

Команда НАО (ГБУ ДО НАО «ДЦТ г.Нарьян-Мара» (победитель регионального 

этапа)) приняла участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (01-08 июня 2017 года в г. Ульяновск) 

8) Мероприятие «Проведение семинаров для педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма П. 2.10 (соответствует мероприятию 8/1 ФЦП «ПБДД в 

2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,023 млн. рублей. 

Мероприятие в 2017 году исполняется без финансирования. 

Исполнитель мероприятия - ГБУ НАО «НРЦРО». 

13 апреля 2017 года проведен семинар по профилактике детского 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. 2.11. 

(соответствует мероприятию 9/1 ФЦП «ПБ7ТД R 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы финансирование 

не предусмотрено. 

Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. 



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. 2.13 (соответствует мероприятию 

11/1 ФПП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель мероприятия -казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная 

служба» (далее - КУ НАО «ПСС»). 

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 АСР при ДТП (для сокращения сроков 

реагирования и оказания помощи пострадавшим) - ежесуточно; 

На уличном информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади 

им. Ленина, в г. Нарьян-Мар, демонстрировались видеоролики по тематике 

предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП и профилактике 

безопасности дорожного движения на территории Ненецкого автономного округа. 

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 Ненецкого автономного округа, при 

использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ). 

Всего за отчетный период 2017 года силами КУ НАО «Поисково-спасательная 

служба» было проведено 16 учебно-тренировочных мероприятия. 

За II квартал 2017 года спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 4 раза для 

оказания возможно необходимой помощи пострадавшим: 

Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при 

выезде на ДТП в 2017 г. 
Количество 

Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) 4 

Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): 12 

Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: 4 

- автомашин 4 

- снегоходов 0 

Повреждённых транспортных средств в ДТП: 6 



Участников ДТП всего (человек): 7 

Из них пострадавших (человек): 3 

- оказана помощь (человек) 3 

- погибло (человек) 0 

б.Мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП 

«ПБДЦ в 2013-2020 годы», - 3 мероприятия. 

На весь период реализации Подпрограммы финансирование не предусмотрено. 

1) Мероприятие «Создание и размещение в средствах массовой информации 

информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по 

обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное 

сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 

в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» П. 2.12. (соответствует 

мероприятию 10/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 

В целях реализации мероприятия за 6 месяцев 2017 года проводилась работа по 

созданию и размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности 

дорожного движения. 

На телеканале «Север» за отчётный период вышло в эфир 39 сюжетов, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения: об изменениях в 

правилах дорожного движения, о проверке технического состояния самоходной 

техники, о проведении профилактических мероприятий, рейдов. 

В номерах газеты «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного 

движения размещено 10 публикаций - 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 

21 сообщение. 

2) Мероприятие «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 

телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для 

последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 

телевизионных каналах, на радиостанциях» П. 2.15. (соответствует мероприятию 12/1 

ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Исполнитель - Аппарат Администрации НАО. 

За 6 месяцев 2017 года 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 ГИБДЦ. 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. 



3) Мероприятие «Организация в печатных средствах массовой информации 

специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных 

вопросов по безопасности дорожного движения» П. 2.16. (соответствует мероприятию 

13/1 ФПП «ПБДД в 2013-2020 гг.»! 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 

За 6 месяцев 2017 года на страницах газеты «Няръяна вындер» проблемные 

вопросы в области безопасности дорожного движения освещались в рубриках: 

«Полоса движения» (статья «Урок пошёл не впрок» - об ответственности за вождение 

снегоходом в нетрезвом виде), «Предостережение» (статья «Дети за рулём» посвящена 

технике безопасности при управлении велосипедом и мопедом), «Дежурный 

репортёр» (статья «ДТП оформим сами»-об оформлении ДТП с незначительным 

материальным ущербом без инспекторов ГАИ), «Суд да дело» (статья «Тонировка 

подвела» - выявление автомобилей с нанесением на стёкла покрытий, 

ограничивающих обзорность с места водителя). 

Специальный раздел «Происшествия» открыт на сайте газеты «Няръяна 

вындер», где освещаются дорожно-транспортные происшествия. 

7.Реализация внепрограммных мероприятий. 

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 

(выполняемые вне рамок региональной и муниципальных программ), не 

предусмотрены. 

8.Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников. 

Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, не 

предусмотрена. 

9.Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

В 2017 году в бюджетную заявку Ненецкого автономного округа включены 

следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-

2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 

и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 

и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 

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. 

10. 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 внесены изменения в 

государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в Ненецком автономном округе». 

11.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. 
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Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, 

на уровне муниципальных образований не принималис 

Первый заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа -

руководитель Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа М.В. Васильев 


