
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2014 г. № 137-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) 
и исполнительных 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 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 06.03.2014 № 92-п), согласно 
Приложению. 

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

Первый замести 
главы Админис 
Ненецкого авто| омн Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 28.04.2014 № 137-п 
«О внесений 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. По тексту государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» (далее - Программа) 
слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами 
«общеобразовательных организаций», слова «образовательное учреждение» 
в соответствующем падеже и числе заменить словами «образовательная 
организация» в соответствующем падеже и числе, слово «учащихся» заменить 
словом «обучающихся», слова «учреждений дополнительного образования» 
заменить словами «организаций дополнительного образования». 

2. В паспорте Программы: 
1) строку «Участники государственной программы» дополнить следующими 

словами: 
«ГБУ НАО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «ДАР»; 
ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».»; 
2) в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 

цифры «175 473,2» заменить цифрами «184 881,3», цифры «129 953,6» заменить 
цифрами «135 499,1», цифры «29 917,8» заменить цифрами «33 780,4». 

3. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении государственной 
программы» Программы «цифры «175 473,2» заменить цифрами «184 881,3», цифры 
«57 067,6» заменить цифрами «60 709,6», цифры «89 300,6» заменить цифрами 
«93 563,1», цифры «1 080,4» заменить цифрами «2 584,0». 

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



1) строку «Участники подпрограммы 1» дополнить следующими словами: 
«ГБУ НАО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «ДАР»; 
ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».»; 
2) в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» цифры 

«129 953,6» заменить цифрами «135 499,1», цифры «51915,6» заменить цифрами 
«54 480,6», цифры «78 038,0» заменить цифрами «81 018,5». 

5. Раздел 5 «Участие органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 
Подпрограммы 1» Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма 1 предполагает участие окружных государственных учреждений и 
организаций в ряде программных мероприятий. 

Исполнителем мероприятия «Организация межведомственного семинара 
по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками 
социального риска», предусмотренного пунктом 1.5 Приложения 5 к 
государственной программе, является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 
развития образования», подведомственное Управлению образования и молодежной 
политики Ненецкого автономного округа. 

Исполнителем мероприятия «Психологическая помощь молодым людям, 
вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их 
семей», предусмотренного пунктом 1.6 Приложения 5 к государственной программе, 
является ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания», 
подведомственное Управлению труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа. 

Исполнителем мероприятия «Участие во Всероссийской выставке «Вместе 
ради детей», предусмотренного пунктом 1.7 Приложения 5 к государственной 
программе, является ГБУ НАО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «ДАР», подведомственное Управлению образования и 
молодежной политики Ненецкого автономного округа. 

Исполнителем мероприятия «Проведение курсов повышения квалификации 
«Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители», 
предусмотренного пунктом 1.9 Приложения 5 к государственной программе, 
является ГБУ НАО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «ДАР», подведомственное Управлению образования и молодежной 
политики Ненецкого автономного округа. 

Исполнителем мероприятия «Приобретение моторных лодок и лодочных 
моторов для организации обеспечения правопорядка в труднодоступных 
местностях», предусмотренного пунктом 1.10 Приложения 5 к государственной 
программе, определено КУ НАО «СМТО», подведомственное Аппарату 
Администрации Ненецкого автономного округа. 

Исполнителем мероприятия «Приобретение и установка на теплоход 
«Мирослав Хрынивский» нового судового двигателя для организации обеспечения 
правопорядка в труднодоступных местностях», предусмотренного пунктом 1.11 
Приложения 5 к государственной программе, определено КУ НАО «СМТО», 
подведомственное Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа.». 

6. В разделе 6 «Объем финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 1» Подпрограммы 1 Программы цифры «129 953,6» 
заменить цифрами «135 499,1», цифры «51915,6» заменить цифрами «54 480,6», 



цифры «78 038,0» заменить цифрами «81 018,5». 
7. 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 «29 917,8» заменить цифрами «33 780,4», цифры «628,5» 
заменить цифрами «1 705,5», цифры «785,0» заменить цифрами «2 067,0», цифры 
«779,2» заменить цифрами «2 282,8». 

8. В разделе 6 «Объем финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 2» Подпрограммы 2 Программы цифры «29 917,8» 
заменить цифрами «33 780,4», цифры «628,5» заменить цифрами «1 705,5», цифры 
«785,0» заменить цифрами «2 067,0», цифры «779,2» заменить цифрами «2 282,8». 

9. 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 «57 067,6» заменить 
цифрами «60 709,6», цифры «89 300,6» заменить цифрами «93 563,1», цифры 
«1 080,4» заменить цифрами «2 584,0»; 

2) в строке «Подпрограмма 1» цифры «51915,6» заменить цифрами 
«54 480,6», цифры «78 038,0» заменить цифрами «81 018,5»; 

3) в строке «Подпрограмма 2» цифры «628,5» заменить цифрами «1 705,5», 
цифры «785,0» заменить цифрами «2 067,0», цифры «779,2» заменить цифрами 
«2 282,8». 

10. 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 «57 067,6» заменить цифрами «60 709,6», цифры «7 221,3» заменить цифрами 
«6 965,5», цифры «50 101,6» заменить цифрами «51 178,6»; 

2) в графе 10 «первый год планового периода 2015» строки «Государственная 
программа» цифры «89 300,6» заменить цифрами «93 563,1», цифры «1 227,7» 
заменить цифрами «99,4», цифры «77 715,1» заменить цифрами «81 977,6»; 

3) в графе 11 «второй год планового периода 2016» строки «Государственная 
программа» цифры «1 080,4» заменить цифрами «2 584,0», цифры «101,6» заменить 
цифрами «1 605,2»; 

4) в графе «очередной год 2014» строки «Подпрограмма 1» цифры «51 915,6» 
заменить цифрами «54 480,6», цифры «4 217,9» заменить цифрами «3 962,1»; 

5) в графе «Первый год планового периода 2015» строки «Подпрограмма 1» 
цифры «78 038,0» заменить цифрами «81 018,5», цифры «1 128,3» заменить цифрами 
«0», цифры «77 519,5» заменить цифрами «80 500,0»; 

6) в графе «очередной год 2014» строки «Подпрограмма 2» цифры «628,5» 
заменить цифрами «1 705,5», цифры «101,6» заменить цифрами «1 178,6»; 

7) в графе «первый год планового периода 2015» строки «Подпрограмма 2» 
цифры «785,0» заменить цифрами «2 067,0», цифры «101,6» заменить цифрами 
«1 383,6»; 

8) в графе «второй год планового периода 2016» строки «Подпрограмма 2» 
цифры «779,2» заменить цифрами «2 282,8», цифры «101,6» заменить цифрами 



«1 605,2». 
И. В Приложении 5 «Перечень мероприятий государственной программы 

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

1) строку 1.1 изложить в следующей редакции: 
« 

1.1. Установка 
комплекса 
«Безопасный город» 

Комитет по 
информатизации 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 
В том числе: 
Федеральный 
бюджет 
Окружной 
бюджет 
Бюджеты 
муниципальных 
образований 
Внебюджетные 
средства 

130 500,0 

130 500,0 

50 000,0 

50 000,0 

80 500,0 

80 500,0 

Внедрение на 
территории 
г. Нарьян-Мара и 
п. Искателей АПК 
«Безопасный 
город», 
включающего в 
себя: центр 
обработки данных 
(ЦОД), 2 центра 
видеонаблюдения, 
65 сетевых 
видеокамер, 
28 переговорных 
устройств (ПУ) 
экстренной связи 
«Гражданин 
Полиция» и 
11 постов 
контроля 
скоростного 
режима (ПКСР), 
включая 5 
существующих 
ПКСР, из них: 
2014 год - ЦОД, 1 
центр 
видеонаблюдения, 
40 сетевых 
видеокамер, 14 ПУ 
и 2 ПКСР и 
подключение 3 
существующих 
ПКСР; 
2015 год - 1 центр 
видеонаблюдения, 
25 сетевых 
видеокамер, 14 
ПУ, 4 ПКСР и 
подключение 
2 существующих 
ПКСР. 

2) строку 1.5 изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

1.5. Организация ГБУНАО Итого В рамках текущего Количество 
межведомственного «Ненецкий В том числе: финансирования педагогов-
семинара по обмену региональный Федеральный участников 
опытом со центр развития бюджет семинара, чел. 
специалистами по образования» Окружной 2014 г.: 28 
работе с семьями и бюджет 2015 г.: 30 
подростками Бюджеты 
социального риска муниципальных 

образований 
Внебюджетные 
средства 

»; 



3) строку 1.6 изложить в следующей редакции: 

1.6. Психологическая ГБУ СОН НАО Итого В рамках текущего Количество 
помощь молодым «Комплексный В том числе: финансирования молодых людей, 
людям, вернувшимся центр Федеральный которым 
из исправительных социального бюджет оказывается 
учреждений, условно обслуживания» Окружной помощь, чел. 
осужденным и членам бюджет 2014 г.: 17 
их семей Бюджеты 

муниципальных 
образований 

2015 г.: 19 

Внебюджетные 
средства 

4) строку 1.7 изложить в следующей редакции: 
»; 

1.7. Участие во 
Всероссийской 
выставке «Вместе 
ради детей» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Итого 0 0 0 1.7. Участие во 
Всероссийской 
выставке «Вместе 
ради детей» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

В том числе: 
1.7. Участие во 
Всероссийской 
выставке «Вместе 
ради детей» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Федеральный 
бюджет 

1.7. Участие во 
Всероссийской 
выставке «Вместе 
ради детей» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Окружной 
бюджет 

0 0 0 

1.7. Участие во 
Всероссийской 
выставке «Вместе 
ради детей» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» Бюджеты 

муниципальных 
образований 

1.7. Участие во 
Всероссийской 
выставке «Вместе 
ради детей» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Внебюджетные 
средства 

»; 

5) строку 1.9 изложить в следующей редакции: 

« 
1.9. Проведение 
курсов повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
усыновители» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Итого 623,0 311,5 311,5 Количество 
граждан, 
прошедших 
обучение в 
опекуны, 
приемные 
родители, 
усыновители, чел. 
2014 году: 32 
2015 году: 35 

1.9. Проведение 
курсов повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
усыновители» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

В том числе: 
Количество 
граждан, 
прошедших 
обучение в 
опекуны, 
приемные 
родители, 
усыновители, чел. 
2014 году: 32 
2015 году: 35 

1.9. Проведение 
курсов повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
усыновители» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Федеральный 
бюджет 

Количество 
граждан, 
прошедших 
обучение в 
опекуны, 
приемные 
родители, 
усыновители, чел. 
2014 году: 32 
2015 году: 35 

1.9. Проведение 
курсов повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
усыновители» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Окружной 
бюджет 

623,0 311,5 311,5 

Количество 
граждан, 
прошедших 
обучение в 
опекуны, 
приемные 
родители, 
усыновители, чел. 
2014 году: 32 
2015 году: 35 

1.9. Проведение 
курсов повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
усыновители» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» Бюджеты 

муниципальных 
образований 

Количество 
граждан, 
прошедших 
обучение в 
опекуны, 
приемные 
родители, 
усыновители, чел. 
2014 году: 32 
2015 году: 35 

1.9. Проведение 
курсов повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в 
опекуны, приемные 
родители, 
усыновители» 

ГБУ НАО 
«Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи «ДАР» 

Внебюджетные 
средства 

Количество 
граждан, 
прошедших 
обучение в 
опекуны, 
приемные 
родители, 
усыновители, чел. 
2014 году: 32 
2015 году: 35 

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

1.10. Приобретение КУ НАО Итого 2 565,0 2 565,0 0 Приобретение 
моторных лодок и «смто» В том числе: лодок, кол.: 
лодочных моторов 
для организации 

Федеральный 
бюджет 

2014 год-5. 
Приобретение 

обеспечения Окружной 2 565,0 2 565,0 0 лодочных 
правопорядка в бюджет моторов, кол.: 
труднодоступных Бюджеты 2014 год-5. 
местностях муниципальных 

образований 
Внебюджетные 
средства 

7) 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 4 229,9 517,9 544,3 572,1 601,3 632,0 664,2 698,1 Рассылка ежегодно не 
менее 2 350 
постановлений по 
нарушениям ПДД, 
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 ПДД, 
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 ПДД, 
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 

4 229,9 517,9 544,3 572,1 601,3 632,0 664,2 698,1 

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

»; 

8) 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 8 932,4 660,7 839,3 1 033,1 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 

8 932,4 660,7 839,3 1 033,1 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 

»; 

9) в строке «Итого по государственной программе» цифры «175 473,2» заменить цифрами «184 881,3», цифры «57 067,6» 
заменить цифрами «60 709,6», цифры «89 300,6» заменить цифрами «93 563,1», цифры «1 080,4» заменить цифрами «2 584,0». 


