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Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем в Ваш адрес отчёт о ходе выполнения мероприятий 
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму 
и коррупции в Ненецком автономном округе» за 9 месяцев 2017 года. 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа А.В. Лик 

Горбунова Ольга Сергеевна 
8(81853)2-15-37 



Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы 2 

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

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

по итогам 9 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. 
Соисполнители Подпрограммы: 
-Департамент образования, культуры и спорта НАО; 
-Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО; 
-Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО. 
Участники Подпрограммы: 
-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 

«ПБДЦ в 2013-2020 годы». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 18,466 млн. рублей, 

из них средства окружного бюджета - 18,467 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 - 8,704 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 
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 

достижения; 
% 

План Факт по итогам 
I кв. 

Факт по итогам 
II кв. 

Факт по итогам 
III кв. 

Число лиц, 
погибших 
в результате ДТП 

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

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 + 1,7 -74,3 1.2 1,7 



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 8,704 млн. рублей. 
Бюджетные назначения за счет средств окружного бюджета за 9 месяцев 2017 

года составили 2,850 млн. рублей 32,7% от плановых показателей финансирования на 
2017 год). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные за 9 месяцев 2017 года, 
составили 2,566 млн. рублей (29,5 % от плановых показателей на 2017 год). 

Кассовое исполнение Подпрограммы за 9 месяцев 2017 года составило 2,435 
млн. рублей (28 % 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 15,339 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 8,069 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 ФТТП «ТТБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 2,452 млн. рублей. 

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

За 9 месяцев 2017 года оплачены счет-фактуры от ФГУП «Почта России» за 
отправку постановлений/извещений об административных правонарушениях в 
количестве 2194 единиц, на общую сумму 171 102,23 рублей. 

В рамках мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ФГУП «Почта России» 
заключен государственный контракт № 1/221/С-17 от 11.07.2017 на сумму 99,99 тыс. 
рублей на оказание услуг связи. 

Плановые назначения на 2017 год составили 0,771 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 год составили 0,771 млн. рублей. 



Лимиты бюджетных обязательств за 9 месяцев 2017 года составили 0,439 млн. 
рублей. 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года - 0,244 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.»). 

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

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 11,925 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 год составили 6,335 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 год составили 6,335 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств за 2017 год составили 0,1887 млн. рублей. 
Кассовое исполнение за 2017 год - 0,1799 млн. рублей. 
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. 

19.07.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» заключен государственный контракт №496/10 на сумму 29,0 тыс. 
рублей на поставку электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы 
функционирующих камер. 

15.08.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «Ненецкая компания 
электросвязи» заключен государственный контракт №2537/37/17 на общую сумму 
85,0 тыс. рублей на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. 

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. 

3) Мероприятие «Оснащение улично-дорожной сети системами 
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» 
П. 2.14. 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ». 
Постановлением Администрации НАО от 26.09.2017 № 299-п в Программу 

внесены изменения, в части выделения финансирования в сумме 962,0 тыс. руб. 
на реализацию данного мероприятия, в рамках которого планируется монтаж 
комплексов фотовидеофиксации приборов видеонаблюдения. 

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



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 ФТТП «ПБЦД 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 9 месяцев 2017 года составляют 0,184 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года - 0,184 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. Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов. 

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 0,046 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 год составляют 0,046 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2017 года составляют 0,0 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года - 0,026 млн. рублей. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия 

предусмотрены в IV квартале 2017 года. 
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений было 

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

Вместе с тем, в результате проведения электронного аукциона 
на поставку продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для 
обучающихся первых классов (мероприятие 2.3) образовалась экономия средств и ГБУ 



НАО «НРЦРО» было принято решение закупить световозвращающие приспособления 
в сентябре. 

С ООО «Бликер» заключен договор № 0384200004217000025 от 20.06.2017 
(счет-фактура № Т-132 от 24.07.2017) на приобретение световозвращающих 
приспособлений (фликеры-наклейки). 

В 3 квартале 2017 года 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. 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 9 месяцев 2017 года составляют 0,0 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение за 9 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 ФЦП «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 ФЦП «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 9 месяцев 2017 года составили 0,125 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение за 9 месяцев 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. Экономия средств образовалась в связи с тем, что в 2017 году не приняли 
участия команды из сельских населенных пунктов НАО. 

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 9 месяцев 2017 года составили 0,188 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года-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. Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов. 

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.»У 

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 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 ФТТП «ПБЦЛ в 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 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»У 
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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 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 отчетный период 2017 года силами КУ НАО «ПСС» было проведено 50 
учебно-тренировочных мероприятия, из них: в 3 квартале учебно-тренировочных 
мероприятий 20, из них: 

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

- совместно с ГУ МЧС России по НАО - 5 мероприятий. 
При поступивших за отчетный период 2017 года в КУ НАО «ПСС» сообщениях 

о ДТП (в т.ч. с визуально видимыми значительными повреждениями кузова т/с), для 
оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» 

Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО 
«ПСС» при выезде на ДТП в 2017 г. 

Количество 

Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) 8 
Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): 24 
Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: 8 

- автомашин 8 
- снегоходов 0 

Повреждённых транспортных средств в ДТП: 12 
Участников ДТП всего (человек): 17 
Из них пострадавших (человек): 10 

- оказана помощь (человек) 10 
- погибло (человек) 1 



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 9 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 67 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 29 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 
67 сообщений. 

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 
ФПП «ПБДД в 2013-2020 гг.»\ 

Исполнитель - Аппарат Администрации НАО. 
За 9 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 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. 

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.»У 

Исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации НАО. 
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За 9 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), «Новости ОНФ» (статья «Какая она -
дорога в школу?», «Статистика» (статья «Нерадостный прирост»), «Человек и закон 
(статья «Скидка-30%»). За 9 месяцев 2017 года было размещено 11 публикаций. 

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 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. 

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, от 26.09.2017 № 299-п 
внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе». 

П.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. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа А.В. Лик 



Отчет субъекте РФ 
• ход* аымлтмлг рт*тиыых npotpmn (подпрмршш) и цтпртрттъгх »*рогфЧлглЛ по мшштгт 6ton*momu дор<шно»о Де«ашла 

Н*м*цяий аштоноымый о*ру* 

Период отчета Зш 8 т<*цв« 2017 iod* ; рубгтд 

(РЫЛ 
ВБИ) 

№мли 

бкмтпык 

(tamw 

Стеаиестъ ребот пе 

•оитрестш м отчггмый рад 

Кипячен ее хитрите. м 

eon, 

омтрааш 
•онтрегаь 

• етчлмм 

(фофмнвисироваиа (хесеовыа 

расходы) ж ршаищ— мерояр—тм 

Всегое Вопи 

ерадста (па «гтмвдга* 

8мге« Веете и 
мчпгзд) mprtn 

•шв'ииае аымлнмии мермщапш программы (подпрофаммьб 

Крелее ewuiw ццмим выпояшпиа («ли яри'ш м 
выпоижаа») иероиритм программы (подпрограммы) 

М1Ш 

«а счет фмста мае пялбмвшгов 

«а с*« чибцдагмщ исто ишва 

Оплата расходов на рассылку 

постановлений по делай о 

нарушат» Правил 

дорожного движения, 

выявленных сгт*>ап»иыми 

техммвстм средствами лс "яно'х 

Текущее содержание 
аатомати)ироввн»*а систем 
фотоеидаофиксвдо и 
нарушений Правил дорожного 

м*Э «ми*ц. т г* МАО «цс». 

м и нарушений 
пдц 

>1 Л" • (•»< 

• xv кло .цcs.« 

Л)>7 С 

У)Ч МЦ. XV WO «ЦСУ • Гул и»0 .Мит» Мим 

г «У МЮ |ЦСЪ • rvrt нмз 

Приобретение и 

рветростраив1чв продуп*в< 

по лролегеидв и соблюдению 

правил дорожного даюкения 

для обучающихся первых 

II» fblTHAO«rfnjPO« 
ГЬУ «ООО «Ьд—с« wexewfocwKieTwe**ектрыт 

'оооол »Л«»ч та* «ал>п re Т П2 м 
.ч of ЯП Г) ••погпиау иабдоедла (чраолахмсеиасрму 152 

Иуотовпенив и 

рвслратрвненив 

светоеоэерещвющих 

приспособлений в фвде 

дошкольников и обучающихся 

младших клвссов 

образовательной 

оргвиит^й 



**п*> ГЫ> rtW .МНЦИ> 

а Л'7 году жтаптт мароприятяя не предусмотрят 

•те* ГСУ НАО .НРЦРО 

Иопопикталь мароприяпм» • ГБУ НАО «НРЦРО». 
Для окажем yuif по орг»агш»н и про—дм—о 
рел«онв»ьного атала конкурса «беаопвсмовволеео» ГБУ НАО 
НРЦРО» с ип Поповым А И аеключем государствам** 

контракт N10 тм 20000421 7000016 от 20 03 2017. Очаг N190 err 
2 04 2017 на сумму 55 800.00 рублей 

Мщрвпгмтш густвтп Кредиторская и давитчре«вя 
ЯД0ПЖ«1»10ОУ ОТСутСГ»|еТ Эамюмия средств сйраюваЛвГЬ в 

там. что в 2017 гтщу не пришли учтет» им иды и» 
ланнм пунктов НАО 

МК'ГЦ K*»0CJ2U <я 1Г (М х><')« ег 

|((ЛОийС Млмоо 

Ич. полделам маусгуиишя мляагся ГБУ НАО «МРЦРО» 
1Э апреля 2017 года прашШ oai.ee ир по профилактике 
детаюге дсрсаа«о - трансфертного twniii» для 
пядагзпчесюи реботюи о» обреюеаталы+д рр»ид«и*> 
Ш tmnnp» присутствовало Эв представителей 
оОрекееталм* гфажданий 

коде сакаир» leipCHpwактуелыметамыпоиршиш+я! 
гцюфмжпикоа и^кгуогтхй для детей. отменам • 
правят— доргwd беаолеыюсти Падал* дололмггшънвге 
oflpiioaanw. рукяодитъ отряда ЮИД гадалилес» своим 
влитом работы • атой облает» 

Ислол1Шм> царцлриячм а 2017 геду не предусмотрено 

Вцаля»р»ая1шая1 мероприятия » 9 месяцев 2017 гада 
проводок» работу no сомамео и раашцамао а 
региональны! СМИ материалов т таму беаоласности 
дорогого даидамм 

телеканале «Север» могчйпшйпариодаыиго в »фф 67 
нвлревпетыкнеобесяе'жемОеюпвсиости 

Аоракмого движения об »«щ iai »ии > фввиля* дорожного 
рсаарае таиенесшт составам семоквдиой 

танкам. о проаадаш! грофипаапиасрд мерогуиятий. 
рейдов 
В номере* гаиты «Марьям аьмдар» по тома беюпесност 
дороямого двиявиия решаи^емо л публикаций*- а 
имолустммости улряалания тренслортным средством в 

алкогольного опашки. профилактически 
маретрияпац а цалю снияамм ваериймости на дорогая, 
ц/трефех ае нарушение прееил дороямого движения, дорсом» 
трамслорпм происшаспиш. ремонте дорог 
Ии>щ»мциоиие агеитство«НАО-?4» »вещали гаматемы, 
ма дороино-тренслортные происшествия. iiwait iw а 
прешла» дороииого даииения Воете м ««формвфонной 
пакта аыило в ? с**Лщт*Я 

Учвстма во ВсероосаМсиом 
«теле «овгурса "Биолвсное 
колесо" 

Продление «онгурса м 

гфлиро обреэоеетегъную 

oprantuai^aono 

профилактике датского 

дорожно-транспортного 

травматизма 
Оргемовдо! и проведение 

фестиваля датского 

творчеств* "Дорога бе» 

опесмости" среди 

обу 1вЮЩШСЯ школ округе 

Организация и проведение 

фестиваля датского 

творчестм 'Светофор 

собирает друзей" среди 

воспитанников детсюа седое 

Проееде»е*е регионального 
>твпв конкурсе -Бемлвснов 
колесо" 

Проееде»е*е семинаров для 

ледегопыесяик работников 

обрамевтвльных 

органиэвфй по вопросам 

профилактики датского 

дорожно-транспортного 

трвамепима 

Проведение конкурс* среди 
пвдвготчвежих рвботников 
образов втельных 
оргвииаеций (школ, 
дошкольных 
обраэоввтельмых 
организаций, 
обрваоветелым 
оргениш#<й дололмитегьмого 
образов вшя детей) ив 

п^шую рвэрвботку иигтт 

ло лрофмлвгтике дорожио-

граислортноп) траамалпмв 

Создание и рмме<де»*е в 

средствах массовой 

««формвцт инфорыа^ммно-

лропегендистпа метериелое, 

примешай освещать работу 

по обеслечвмао безолесмости 
дорожиого демкения. • том 

числе информационное 

сопровождение 

подпрофам1|*|| 2 "Певши не 

бемлвсности дорожного 

двмквний в Ненецгом 

евтономном округ* • 2014-

0?0 годах" 



мтомап*»с*ого коитро/n и 

аыяалмм нарушмчй правил 

дорожного двигани» 

Разработка и раалиэмр* 

комплексе мероприятий по 

соааршамстаовамию смстаьм 

СПвСаив1а« поетадаашик • 

дорожно-транспортных 

гроисш*ст»мях • Немецком 

автономном otpyre 

Осмвщаиив ул№*«& дорожной Исполнение 1*уог%яит»» пр«Д]смотр«мо а IV naprana 2011 
гада 

Подготовка и создание 

ииформаьаммио-

пропагвндистюа 

телервдиогрогремм, 

мапрмлммм««)М*стнмю* 

дорожного ДвИЖвИИЯ ДЛЯ 

последующего рвэмещвиия 

н« федеральных, 

репиоивпьньа и кабельных 

ТМНИМОЧМГ ««HV4K. на 

радиостаици» 

Исполнитель • Аппарат Адммктрацт НАО 
34 9 месяца* 2017 года и* тапепмале* Север* аьапдипе 
программе «112», а аоторо4а«емвда*ъно освещались там 
Свмпесмоста оеруюта дерor. ДТП. CNT^UHI на мамам, 
информадиаорейда» Гос—И—кпащим Комментарии* 
программах даеаги »чг.пегтюрм ГИБДД Программа тлкет 
«аждь< атер— с шатром • среду а ам<адиые дни 

радио «Нарълн Map F Mi и «Север FM« ажвдиеено 
аьисдят программ «Параая передача» о происшествия» и 

На радио «Нарым Map FM* млодигш аудиоропим. 
посвящ>»»мпрофипе*Т1депровс11афуцше* не дороге 
ГАИ Саорость*. «Аверин на дорогах». «Каш оплатить 

цлраф», «Госуслутм». «Трудиоствгараиода» Наталепим 
С—ар» тренс/ауоввлио родам <Ба«ог«смыйгпитдиы4 
•рмсд». «Трудмоста перехода». «Стань мматнаа* 

Транслировались ЯО рв»еивдеяоат»вю«ртчатнсгй 

Оргагаиадо а п 
средства* массовой 
ииформпфИ СПвДОЛЬИЬа 
ТвМвПИвСЮв рубрик 

(гтувпика^й) для 

састемвтжеекого 

onoaamaiaw* проблчаы» 

•опросов по бвэопвсмост 

дороимого двикемия 

«Полоса Актами» (егагм 
Урвш пош»я яа w» - ов атаеачаашюьта т аоадова 

«Дгт 

м а иоомо»*), «flwffibi ропщи >а» (cratM «ДТП 

и ущорвом ба* амсюторое ГАИ). «Суд да дела* 

I а«м"*ля|. «Повоет* ОИв» (ctarwi «Капая дорога • 
ому». «Стегястяна» (статья «Н*еадеот>*«а паирост»), 

вап а мам (етм<С>ц||»-)0%>) Эо 9 мосаци ?017 гч 

Исполняющий обя^янности руководителя 

Апап{^т>_Администраци* Ненецкого автономного округа 

Ведущий консультант отдела по обеспечению работы комиссий i сфере беюпасиости и ааконности 
Аппарата Администрации Нонецкого аатоиомхого округа ОС Горбунова 

(•МО) 


