
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 марта 2014 г. № 92-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции 
в Ненецком автономном округе» 

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» 
части 2 статьи 37 Устава Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», 
утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30.10.2013 № 378-п, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый замест] 
главы Админи' 
Ненецкого авт 

ТОМНОГО ^ 

Щ 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.03.2014 №92-п 
«О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного 
порядка, противодействие 
преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в 
Ненецком автономном округе» 

Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» 

1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» (далее - Программа): 

1) в строке «Участники государственной программы» слова «ГБУ НАО «Центр 
развития поддержки молодежных инициатив» исключить; 

2) в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 
цифры «199 954,9» заменить цифрами «175 473,2», цифры «134 850,1» заменить 
цифрами «129 953,6», цифры «49 303,0» заменить цифрами «29 917,8», цифры 
«1 729,0» заменить цифрами «1 529,0». 

2. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении государственной 
программы» Программы «цифры «199 954,9» заменить цифрами «175 473,2», цифры 
«67 637,0» заменить цифрами «57 067,6», цифры «98 262,8» заменить цифрами 
«89 300,6», цифры «6 030,5» заменить цифрами «1 080,4». 

3. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы» 
(далее - Подпрограмма 1) Программы: 

1)в строке «Участники подпрограммы 1» слова «ГБУ НАО «Центр развития 
поддержки молодежных инициатив» исключить; 

2) в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» цифры 
«134 850,1» заменить цифрами «129 953,6», цифры «55 233,1» заменить цифрами 
«51 915,6», цифры «79 617» заменить цифрами «78 038,0». 

4. В разделе 5 «Участие органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 
Подпрограммы 1» Подпрограммы 1 Программы второй абзац исключить. 

5. В разделе 6 «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации 



Подпрограммы 1» Подпрограммы 1 Программы цифры «134 850,1» заменить 
цифрами «129 953,6», цифры «55 233,1» заменить цифрами «51915,6», цифры 
«79 617,0» заменить цифрами «78 038,0». 

6. В паспорте подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее - Подпрограмма 2) 
Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» цифры 
«49 303,0» заменить цифрами «29 917,8», цифры «7 880,4» заменить цифрами «628,5», 
цифры «7 968,2» заменить цифрами «785,0», цифры «5 729,3» заменить цифрами 
«779,2». 

7. В разделе 6 «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы 2» Подпрограммы 2 Программы цифры «49 303,0» заменить цифрами 
«29 917,8», цифры «7 880,4» заменить цифрами «628,5», цифры «7 968,2» заменить 
цифрами «785,0», цифры «5 729,3» заменить цифрами «779,2». 

8. Раздел 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными 
и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа 
по Подпрограмме 3» Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» (далее - Подпрограмма 3) 
Программы изложить в следующей редакции: «Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по Подпрограмме 3 не 
предполагается.». 

9. В паспорте подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Ненецком 
автономном округе на 2014-2015 годы» (далее - Подпрограмма 4) Программы в 
строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» цифры «1 729,0» 
заменить цифрами «1 529,0», цифры «1 011,5» заменить цифрами «811,5». 

10. В разделе 6 «Объем финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 4» Подпрограммы 4 Программы цифры «1 729,0» 
заменить цифрами «1 529,0», цифры «1 011,5» заменить цифрами «811,5». 

11. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» за счет всех 
источников финансирования» к Программе: 

1) в строке «Государственная программа» цифры «67 637,0» заменить цифрами 
«57 067,6», цифры «98 262,8», заменить цифрами «89 300,6», цифры «6 030,5» 
заменить цифрами «1 080,4»; 

2) в строке «Подпрограмма 1» цифры «55 233,1» заменить цифрами «51 915,6», 
цифры «79 617» заменить цифрами «78 038,0»; 

3) в строке «Подпрограмма 2» цифры «7 880,4» заменить цифрами «628,5», 
цифры «7 968,2» заменить цифрами «785,0», цифры «5 729,3» заменить цифрами 
«779,2»; 

4) в строке «Подпрограмма 4» цифры «1 011,5» заменить цифрами «811,5». 
12. В Приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» за счет 
средств окружного бюджета» к Программе: 

1) в графе 9 «очередной год 2014» строки «Государственная программа» цифры 
«67 637,0» заменить цифрами «57 067,6», цифры «1 590,0» заменить цифрами «988,1», 



цифры «54 298,7» заменить цифрами «50 101,6», цифры «2 949,6» заменить цифрами 
«0»; 

2) в графе 10 «первый год планового периода 2015» строки «Государственная 
программа» цифры «98 262,8» заменить цифрами «89 300,6», цифры «9 054,0» 
заменить цифрами «9 504,0», цифры «1 598,3» заменить цифрами «1 147,6», цифры 
«82 276,3» заменить цифрами «77 715,1», цифры «2 622,0» заменить цифрами «О», 
цифры «200» заменить цифрами «0»; 

3)в графе 11 «второй год планового периода 2016» строки «Государственная 
программа» цифры «6 030,5» заменить цифрами «1 080,4», цифры «5 051,7» заменить 
цифрами «101,6»; 

4) в графе «очередной год 2014» строки «Подпрограмма 1» цифры «55 233,1» 
заменить цифрами «51 915,6», цифры «898,2» заменить цифрами «401,5»; 

5) в графе «Первый год планового периода 2015» строки «Подпрограмма 1» 
цифры «79 617,0» заменить цифрами «78 038,0», цифры «77 519,0» заменить цифрами 
«77 519,5», цифры «852,2» заменить цифрами «401,5»; 

6) в графе «очередной год 2014» строки «Подпрограмма 2» цифры «7 880,4» 
заменить цифрами «628,5», цифры «632,1» заменить цифрами «526,9», цифры 
«4 298,7» заменить цифрами «101,6», цифры «2 949,6» заменить цифрами «0»; 

7) в графе «первый год планового периода 2015» строки «Подпрограмма 2» 
цифры «7 968,2» заменить цифрами «785,0», цифры «4 662,8» заменить цифрами 
«101,6», цифры «2 622,0» заменить цифрами «0»; 

8) в графе «второй год планового периода 2016» строки «Подпрограмма 2» 
цифры «5 729,3» заменить цифрами «779,2», цифры «5 051,7» заменить цифрами 
«101,6»; 

9) в графе «Первый год планового периода 2015» строки «Подпрограмма 4» 
цифры «1 011,5» заменить цифрами «811,5», цифры «200,0» заменить цифрами «0». 

13. В Приложении 5 «Перечень мероприятий государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» к Программе: 

1) строку 1.4 исключить; 
2) строку 1.5 изложить в следующей редакции: 
« 

1.5. Организация Управление Итого В рамках текущего Количество 
межведомственного образования и В том числе: финансирования педагогов-
семинара по обмену молодежной политики Федеральный бюджет участников 
опытом со специалистами Ненецкого автономного Окружной бюджет семинара, чел. 
по работе с семьями и округа Бюджеты 2014 г.: 28 
подростками социального 
риска 

муниципальных 
образований 

2015 г.: 30 

Внебюджетные средства 

»; 
3) строку 1.6 изложить в следующей редакции: 
« 

1.6. Психологическая Управление Итого 0 0 0 
помощь молодым людям, образования и В том числе: 
вернувшимся из молодежной политики Федеральный бюджет 
исправительных Ненецкого автономного Окружной бюджет 0 0 0 
учреждений, условно округа Бюджеты 
осужденным и членам их 
семей 

муниципальных 
образований 
Внебюджетные средства 

»; 



4) строку 1.7 изложить в следующей редакции: 
« 

1.7. Участие во Управление Итого 0 0 0 
всероссийской выставке образования и В том числе: 
«Вместе ради детей» молодежной политики Федеральный бюджет 

Ненецкого автономного Окружной бюджет 0 0 0 
округа Бюджеты 

муниципальных 
образований 
Внебюджетные средства 

»; 
5) строку 1.10 изложить в следующей редакции: 
« 

1.10. Приобретение КУ НАО «СМТО» Итого 0 0 0 
моторных лодок и В том числе: 
лодочных моторов для Федеральный бюджет 
организации обеспечения Окружной бюджет 0 0 0 
правопорядка в Бюджеты 
труднодоступных 
местностях 

муниципальных 
образований 
Внебюджетные средства 

6) строку 2.1 изложить в следующей редакции: 
»; 



« 
2.1.Оплата расходов на 
рассылку 
постановлений по делам 
о нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных 
специальными 
техническими 
средствами 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Итого 2 900,4 101,6 101,6 101,6 601,3 632,0 664,2 698,1 Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений, по 
нарушениям ПДЦ, 
выявленным 
комплексами 
фотовидеофиксации 

2.1.Оплата расходов на 
рассылку 
постановлений по делам 
о нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных 
специальными 
техническими 
средствами 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

В том числе: 
Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений, по 
нарушениям ПДЦ, 
выявленным 
комплексами 
фотовидеофиксации 

2.1.Оплата расходов на 
рассылку 
постановлений по делам 
о нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных 
специальными 
техническими 
средствами 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» Федеральный 

бюджет 

Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений, по 
нарушениям ПДЦ, 
выявленным 
комплексами 
фотовидеофиксации 

2.1.Оплата расходов на 
рассылку 
постановлений по делам 
о нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных 
специальными 
техническими 
средствами 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Окружной 
бюджет 

2 900,4 101,6 101,6 101,6 601,3 632,0 664,2 698,1 

Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений, по 
нарушениям ПДЦ, 
выявленным 
комплексами 
фотовидеофиксации 

2.1.Оплата расходов на 
рассылку 
постановлений по делам 
о нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных 
специальными 
техническими 
средствами 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений, по 
нарушениям ПДЦ, 
выявленным 
комплексами 
фотовидеофиксации 

2.1.Оплата расходов на 
рассылку 
постановлений по делам 
о нарушениях Правил 
дорожного движения, 
выявленных 
специальными 
техническими 
средствами 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Внебюджетные 
средства 

Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений, по 
нарушениям ПДЦ, 
выявленным 
комплексами 
фотовидеофиксации 

»; 
7) сроку 2.2 изложить в следующей редакции: 

« 
2.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем 
фотовидеофиксации 
нарушений Правил 
дорожного движения 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Итого 6 399,3 0 0 0 1 240,6 1 466,7 1 712,6 1 979,4 Обеспечение 
содержания систем 
видеофиксации в 
целях 
функционирования 

2.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем 
фотовидеофиксации 
нарушений Правил 
дорожного движения 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

В том числе: 
Обеспечение 
содержания систем 
видеофиксации в 
целях 
функционирования 

2.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем 
фотовидеофиксации 
нарушений Правил 
дорожного движения 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» Федеральный 

бюджет 

Обеспечение 
содержания систем 
видеофиксации в 
целях 
функционирования 

2.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем 
фотовидеофиксации 
нарушений Правил 
дорожного движения 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Окружной 
бюджет 

6 399,3 0 0 0 1 240,6 1 466,7 1 712,6 1 979,4 

Обеспечение 
содержания систем 
видеофиксации в 
целях 
функционирования 

2.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем 
фотовидеофиксации 
нарушений Правил 
дорожного движения 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Обеспечение 
содержания систем 
видеофиксации в 
целях 
функционирования 

2.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем 
фотовидеофиксации 
нарушений Правил 
дорожного движения 

КУ НАО «Ненецкий 
информационно-
аналитический центр» 

Внебюджетные 
средства 

Обеспечение 
содержания систем 
видеофиксации в 
целях 
функционирования 

»; 
8) строку 2.6 изложить в следующей редакции: 
« 

2.6. Организация и 
проведение фестиваля 
детского творчества 
«Дорога без опасности» 
среди учащихся школ 
округа 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Итого 251,2 В рамках текущего 
финансирования 

0 76,5 0 83,2 0 91,5 Количество 
школьников, 
участвующих в 
Фестивале, чел. 
2014 г.: 150 
2016 г.: 200 
2018 г.: 250 
2020 г.: 300 

2.6. Организация и 
проведение фестиваля 
детского творчества 
«Дорога без опасности» 
среди учащихся школ 
округа 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» В том числе: 

Количество 
школьников, 
участвующих в 
Фестивале, чел. 
2014 г.: 150 
2016 г.: 200 
2018 г.: 250 
2020 г.: 300 

2.6. Организация и 
проведение фестиваля 
детского творчества 
«Дорога без опасности» 
среди учащихся школ 
округа 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Федеральный 
бюджет 

Количество 
школьников, 
участвующих в 
Фестивале, чел. 
2014 г.: 150 
2016 г.: 200 
2018 г.: 250 
2020 г.: 300 

2.6. Организация и 
проведение фестиваля 
детского творчества 
«Дорога без опасности» 
среди учащихся школ 
округа 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Окружной 
бюджет 

251,2 В рамках текущего 
финансирования 

0 76,5 0 83,2 0 91,5 

Количество 
школьников, 
участвующих в 
Фестивале, чел. 
2014 г.: 150 
2016 г.: 200 
2018 г.: 250 
2020 г.: 300 

2.6. Организация и 
проведение фестиваля 
детского творчества 
«Дорога без опасности» 
среди учащихся школ 
округа 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
школьников, 
участвующих в 
Фестивале, чел. 
2014 г.: 150 
2016 г.: 200 
2018 г.: 250 
2020 г.: 300 

2.6. Организация и 
проведение фестиваля 
детского творчества 
«Дорога без опасности» 
среди учащихся школ 
округа 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Внебюджетные 
средства 

Количество 
школьников, 
участвующих в 
Фестивале, чел. 
2014 г.: 150 
2016 г.: 200 
2018 г.: 250 
2020 г.: 300 

»; 



9) строку 2.11 изложить в следующей редакции: 
« 

2.11. Проведение 
конкурса среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений (школ, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку 
занятия по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Итого 76,9 В рамках текущего 
финансирования 

0 37,5 0 39,4 0 0 Количество педагогов-
участников, чел. 
2014 г.: 100 
2016 г.: 120 
2018 г.: 150 

2.11. Проведение 
конкурса среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений (школ, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку 
занятия по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» В том числе: 

Количество педагогов-
участников, чел. 
2014 г.: 100 
2016 г.: 120 
2018 г.: 150 

2.11. Проведение 
конкурса среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений (школ, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку 
занятия по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Федеральный 
бюджет 

Количество педагогов-
участников, чел. 
2014 г.: 100 
2016 г.: 120 
2018 г.: 150 

2.11. Проведение 
конкурса среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений (школ, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку 
занятия по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Окружной 
бюджет 

76,9 В рамках текущего 
финансирования 

0 37,5 0 39,4 0 0 

Количество педагогов-
участников, чел. 
2014 г.: 100 
2016 г.: 120 
2018 г.: 150 

2.11. Проведение 
конкурса среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений (школ, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку 
занятия по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество педагогов-
участников, чел. 
2014 г.: 100 
2016 г.: 120 
2018 г.: 150 

2.11. Проведение 
конкурса среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений (школ, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей) на 
лучшую разработку 
занятия по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма 

ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» 

Внебюджетные 
средства 

Количество педагогов-
участников, чел. 
2014 г.: 100 
2016 г.: 120 
2018 г.: 150 

»; 
10) строки 2.14, 2.15 изложить в следующей редакции: 
« 

2.14. Оснащение 
подразделений, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
аппаратно-
программными 
комплексами ГЛОНАСС 

КУ НАО «Поисково-
спасательная служба» 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 2.14. Оснащение 
подразделений, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
аппаратно-
программными 
комплексами ГЛОНАСС 

КУ НАО «Поисково-
спасательная служба» В том числе: 

2.14. Оснащение 
подразделений, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
аппаратно-
программными 
комплексами ГЛОНАСС 

КУ НАО «Поисково-
спасательная служба» 

Федеральный 
бюджет 

2.14. Оснащение 
подразделений, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
аппаратно-
программными 
комплексами ГЛОНАСС 

КУ НАО «Поисково-
спасательная служба» 

Окружной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14. Оснащение 
подразделений, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
аппаратно-
программными 
комплексами ГЛОНАСС 

КУ НАО «Поисково-
спасательная служба» 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

2.14. Оснащение 
подразделений, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
аппаратно-
программными 
комплексами ГЛОНАСС 

КУ НАО «Поисково-
спасательная служба» 

Внебюджетные 
средства 

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

Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 15 635,6 0 0 0 3 622,3 3 807,0 4 001,1 4 205,2 Установка в 
г. Нарьян-Маре и 
п. Искателей ежегодно 
по одному 
дополнительному 
комплексу 
фотовидеофиксации 
нарушений 1111Д. 
С учетом реализации 
мероприятия 

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

Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного 
округа 

В том числе: 
Установка в 
г. Нарьян-Маре и 
п. Искателей ежегодно 
по одному 
дополнительному 
комплексу 
фотовидеофиксации 
нарушений 1111Д. 
С учетом реализации 
мероприятия 

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

Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного 
округа Федеральный 

бюджет 

Установка в 
г. Нарьян-Маре и 
п. Искателей ежегодно 
по одному 
дополнительному 
комплексу 
фотовидеофиксации 
нарушений 1111Д. 
С учетом реализации 
мероприятия 

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

Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного 
округа 

Окружной 
бюджет 

15 635,6 0 0 0 3 622,3 3 807,0 4 001,1 4 205,2 

Установка в 
г. Нарьян-Маре и 
п. Искателей ежегодно 
по одному 
дополнительному 
комплексу 
фотовидеофиксации 
нарушений 1111Д. 
С учетом реализации 
мероприятия 

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

Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного 
округа 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Установка в 
г. Нарьян-Маре и 
п. Искателей ежегодно 
по одному 
дополнительному 
комплексу 
фотовидеофиксации 
нарушений 1111Д. 
С учетом реализации 
мероприятия 



Внебюджетные 
средства 

«Безопасный город» 
общая сеть составит 
15 стационарных 
постов контроля 
скоростного режима. 

11) строку 3.5 изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа 

Итого 270,0 270,0 0 0 0 0 0 0 Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа 

В том числе: 
Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа Федеральный 

бюджет 

Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа 

Окружной 
бюджет 

270,0 270,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа 

Внебюджетные 
средства 

Управление 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа 

Из них: 
ГБУЗ НАО «Окружной 
противотуберкулезный 
диспансер» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница» 

Окружной 
бюджет 

99,0 99,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Амдерминская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Великовисочная 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Индигская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Каратайская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Карская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Колгуевская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Красновская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Нельмин-
Носовская амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Несская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

3.5. Размещение 
наглядной агитации 
(информационных 
стендов) в учреждениях 
здравоохранения 
Ненецкого автономного 
округа, с целью массовой 
антитеррористической 
пропаганды, 
информирования граждан 
и персонала 

Размещение 
наглядной агитации в 
учреждениях 
здравоохранения с 
целью массовой 
антитеррористической 
пропаганды, 
повышения уровня 
информированности 
граждан и персонала 
учреждений 
здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 
В 2014 году 
планируется 
приобрести 30 стендов 
для 20 учреждений 
здравоохранения 
округа. 



КУЗ НАО «Нижне-Пешская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Оксинская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО 
«Омская амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Тельвисочная 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Харутинская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

КУЗ НА «Хорей-Верская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная 
стоматологическая 
поликлиника» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Центральная 
районная поликлиника 
Заполярного района» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Окружной 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
поражением нервной 
системы, нарушением 
психики» 

Окружной 
бюджет 

9,0 9,0 0 0 0 0 0 0 

12) строки 3.12,3.13 изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

3.12 Установка в Управление Итого 438,0 0 438,0 0 0 0 0 0 Обеспечение 
учреждениях здравоохранения Ненецкого В том числе: оперативной связи с 
здравоохранения НАО 
кнопок тревожной 

автономного округа Федеральный 
бюджет 

правоохранительными 
органами по 

сигнализации Окружной 
бюджет 

438,0 0 438,0 0 0 0 0 0 предупреждению 
правонарушений в 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

учреждениях 
здравоохранения 
планируется в 2015 

Внебюджетные 
средства 

году установка KTC в 
3 учреждениях 

Из них: здравоохранения 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница» 

Окружной 
бюджет 

315,0 0 315,0 0 0 0 0 0 Ненецкого 
автономного округа 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная 

Окружной 
бюджет 

50,0 0 50,0 0 0 0 0 0 



стоматологическая 
поликлиника» 

ГБУЗ НАО «Окружной 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
поражением нервной 
системы, нарушением 
психики» 

Окружной 
бюджет 

73,0 0 73,0 0 0 0 0 0 

3.13. Установка камер Управление Итого 9 066,0 0 9 066,0 0 0 0 0 0 Обеспечение 
видеонаблюдения в здравоохранения Ненецкого В том числе: безопасности 
учреждениях 
здравоохранения 

автономного округа Федеральный 
бюджет 

посетителей и 
сотрудников, а также 

Ненецкого автономного 
округа 

Окружной 
бюджет 

9 066,0 0 9 066,0 0 0 0 0 0 имущества 
учреждений 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

здравоохранения. 
Предотвращение 
правонарушений на 

Внебюджетные 
средства 

территории 
учреждений 

Из них: здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 
Планируется 
установка камер 
видеонаблюдения в 
2015 году в 19 

КУЗ НАО «Великовисочная 
участковая больниц» 

Окружной 
бюджет 

152,0 0 152,0 0 0 0 0 0 

здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 
Планируется 
установка камер 
видеонаблюдения в 
2015 году в 19 

КУЗ НАО «Нижне-Пешская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

162,0 0 162,0 0 0 0 0 0 

здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 
Планируется 
установка камер 
видеонаблюдения в 
2015 году в 19 

КУЗ НАО «Оксинская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

143,0 0 143,0 0 0 0 0 0 

здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 
Планируется 
установка камер 
видеонаблюдения в 
2015 году в 19 

КУЗ НАО «Индигская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

151,0 0 151,0 0 0 0 0 0 
учреждениях 
здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 

КУЗ НАО «Несская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

160,0 0 160,0 0 0 0 0 0 

учреждениях 
здравоохранения 
Ненецкого 
автономного округа. 

КУЗ НАО «Харутинская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

158,0 0 158,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НА «Хорей-Верская 
участковая больница» 

Окружной 
бюджет 

161,0 0 161,0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница» 

Окружной 
бюджет 

6 293,0 0 6 293,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Карская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

160,0 0 160,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Тельвисочная 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

140,0 0 140,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Амдерминская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

161,0 0 161,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Каратайская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

154,0 0 154,0 0 0 0 0 0 
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КУЗ HAO «Колгуевская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

17,0 0 17,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Красновская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

141,0 0 141,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Нельмин-
Носовская амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

152,0 0 152,0 0 0 0 0 0 

КУЗ НАО «Омская 
амбулатория» 

Окружной 
бюджет 

143,0 0 143,0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная 
стоматологическая 
поликлиника» 

Окружной 
бюджет 

54,0 0 54,0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Центральная 
районная поликлиника 
Заполярного района» 

Окружной 
бюджет 

280,0 0 280,0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ НАО «Окружной 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
поражением нервной 
системы, нарушением 
психики» 

Окружной 
бюджет 

284,0 0 284,0 0 0 0 0 0 

»; 
13) в строке 4.1 слова «Организация проведения опросов общественного мнения о состоянии коррупции в Ненецком 

автономном округе» заменить словами «Организация проведения опросов общественного мнения по оценке эффективности 
реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ненецком автономном округе»; 

14) строки 4.7,4.8 изложить в следующей редакции: 
« 

4.7. Проведение конкурса 
«Лучший поставщик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 0 0 В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества и своевременное 
исполнение обязательств по контрактам 
(гражданско-правовым договорам) на поставку 
товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа. 
Проведение 1 конкурса в 2015 году. 

4.7. Проведение конкурса 
«Лучший поставщик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

В том числе: 
В рамках текущего 

финансирования 
Повышение качества и своевременное 
исполнение обязательств по контрактам 
(гражданско-правовым договорам) на поставку 
товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа. 
Проведение 1 конкурса в 2015 году. 

4.7. Проведение конкурса 
«Лучший поставщик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Федеральный бюджет 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества и своевременное 
исполнение обязательств по контрактам 
(гражданско-правовым договорам) на поставку 
товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа. 
Проведение 1 конкурса в 2015 году. 

4.7. Проведение конкурса 
«Лучший поставщик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа Окружной бюджет 0 0 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества и своевременное 
исполнение обязательств по контрактам 
(гражданско-правовым договорам) на поставку 
товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа. 
Проведение 1 конкурса в 2015 году. 

4.7. Проведение конкурса 
«Лучший поставщик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Бюджеты муниципальных образований 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества и своевременное 
исполнение обязательств по контрактам 
(гражданско-правовым договорам) на поставку 
товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа. 
Проведение 1 конкурса в 2015 году. 

4.7. Проведение конкурса 
«Лучший поставщик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Внебюджетные средства 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества и своевременное 
исполнение обязательств по контрактам 
(гражданско-правовым договорам) на поставку 
товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа. 
Проведение 1 конкурса в 2015 году. 

4.8. Проведение конкурса 
«Лучший заказчик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 0 0 В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества планирования, проведения 
закупок и контроля за исполнением 
государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров), эффективное 
расходование бюджетных средств, повышение 
квалификации специалистов по 
государственным закупкам. Проведение 1 
конкурса в 2015 году. 

4.8. Проведение конкурса 
«Лучший заказчик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

В том числе: 
В рамках текущего 

финансирования 
Повышение качества планирования, проведения 
закупок и контроля за исполнением 
государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров), эффективное 
расходование бюджетных средств, повышение 
квалификации специалистов по 
государственным закупкам. Проведение 1 
конкурса в 2015 году. 

4.8. Проведение конкурса 
«Лучший заказчик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Федеральный бюджет 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества планирования, проведения 
закупок и контроля за исполнением 
государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров), эффективное 
расходование бюджетных средств, повышение 
квалификации специалистов по 
государственным закупкам. Проведение 1 
конкурса в 2015 году. 

4.8. Проведение конкурса 
«Лучший заказчик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа Окружной бюджет 0 0 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества планирования, проведения 
закупок и контроля за исполнением 
государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров), эффективное 
расходование бюджетных средств, повышение 
квалификации специалистов по 
государственным закупкам. Проведение 1 
конкурса в 2015 году. 

4.8. Проведение конкурса 
«Лучший заказчик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Бюджеты муниципальных образований 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества планирования, проведения 
закупок и контроля за исполнением 
государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров), эффективное 
расходование бюджетных средств, повышение 
квалификации специалистов по 
государственным закупкам. Проведение 1 
конкурса в 2015 году. 

4.8. Проведение конкурса 
«Лучший заказчик 2014 
года» 

Управление 
государственного заказа 
Ненецкого автономного 
округа 

Внебюджетные средства 

В рамках текущего 
финансирования 

Повышение качества планирования, проведения 
закупок и контроля за исполнением 
государственных контрактов (гражданско-
правовых договоров), эффективное 
расходование бюджетных средств, повышение 
квалификации специалистов по 
государственным закупкам. Проведение 1 
конкурса в 2015 году. 

»; 
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15) в строке «Итого по государственной программе» цифры «199 954,9» заменить цифрами «175 473,2», цифры «67 637,0» 
заменить цифрами «57 067,6», цифры «98 262,8» заменить цифрами «89 300,6», цифры «6 030,5» заменить цифрами «1 080,4». 


