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Результаты реализации 
государственной программы Ненецкого автономного округа  

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

достигнутые за отчетный год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Национальной 
стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  
от 30 октября 2013 года № 378-п утверждена государственная программа 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе» (далее – государственная программа), куда входит 
подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы», подпрограмма 2 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе  
в 2014-2020 годах», подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма  
в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы», подпрограмма 4 
«Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы». 

Целями государственной программы являются: 
1) укрепление общественного порядка, реализация системы профилактики 

правонарушений и обеспечение безопасности граждан в Ненецком автономном 
округе; 

2) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 

3) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 
4) создание условий для противодействия терроризму, усиление 

антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения, 
усиление материально-технической базы, используемой для предотвращения 
террористических угроз; 

5) противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа и государственных учреждениях Ненецкого автономного 
округа. 

Условиями достижения целей государственной программы является решение 
следующих задач: 

1) снижение уровня преступности на территории Ненецкого автономного 
округа; 

2) повышение уровня оперативного реагирования на заявления и сообщения 
граждан о правонарушениях; 

3) организация мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести травм в дорожно-транспортных 
происшествиях посредством совершенствования системы управления 
деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; 
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4) организация мероприятий, направленных на повышение правосознания  
и ответственности участников дорожного движения и сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

5) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 
культуры и здравоохранения; 

6) увеличение материально-технической базы, используемой  
для предотвращения террористических угроз; 

7) организация профилактической и информационно-пропагандистской 
работы в целях предотвращения межнациональных конфликтов и проявлений 
экстремизма; 

8) формирование антикоррупционного общественного сознания  
и нетерпимости к проявлениям коррупции; 

9) внедрение в практику деятельности исполнительных органов, органов 
местного самоуправления профилактических мер, направленных на недопущение 
создания условий, порождающих коррупцию. 

Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа  
от 05.03.2014 № 77-п, от 06.03.2014 № 92-п, от 28.04.2014 № 137-п, от 18.06.2014  
№ 211-п, от 08.10.2014 № 376-п, от 22.10.2014 № 394-п в программу внесены 
изменения. 

По государственной программе на 2014 год запланировано финансирование 
в размере 60 273,9 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 
8 857,5 тыс. рублей или 14,7 % от плановых назначений. Освоено – 8 725,2 тыс. 
рублей или 98,5 % от исполнения. 

 
Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы» (далее – 
Подпрограмма 1): 

 
П. 1.1. Установка комплекса «Безопасный город». 
Исполнителем мероприятия является Комитет по информатизации 

Ненецкого автономного округа (далее – Комитет по информатизации НАО).  
С ЗАО «Ланит» г. Москва (далее – Подрядчик) заключен государственный 

контракт № 0184200000613000288-0395965-03 от 31.12.2013 на установку 
комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на сумму 
130 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 2014-2015 годы. 

В соответствии с государственным контрактом работы выполняются в 3 этапа, 
окончание 1-го этапа – не позднее 01.04.2014, 2-го - не позднее 01.12.2014, 3-го –  
не позднее 01.10.2015. 

В рамках реализации первого этапа государственного контракта: 
1) смонтировано 20 точек подсистемы видеонаблюдения; 
2) установлено необходимое коммуникационное оборудование; 
3) в здании Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ненецкому автономного округу (далее – УМВД России по НАО) оборудован 
центр мониторинга (ситуационный центр), включающий в себя рабочие места 
операторов, а также средства коллективного отображения видеоинформации. 

По первому этапу не выполнены работы по прокладке линейных сооружений.  
Для обеспечения функционирования точек видеонаблюдения Подрядчик,  

до выполнения работ по прокладке линейных сооружений, арендует каналы связи  
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у сторонней организации, при этом расходы по аренде каналов связи, которые 
не входят в стоимость государственного контракта, несёт Подрядчик. 

В соответствии с актом приемки работ № 1 от 20.05.2014, работы по первому 
этапу выполнены не в полном объеме на сумму 12 820 267,43 рубля. 

В рамках реализации второго этапа государственного контракта: 
1) оборудован центр сбора, обработки и хранения данных; 
2) установлено коммуникационное оборудование для обеспечения 

функционирования 20 точек подсистемы видеонаблюдения и 14 точек терминалов 
экстренной связи «гражданин-полиция»; 

3) произведено подключение к АПК «Безопасный город» трех комплексов 
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения; 

4) развернута геоинформационная система АПК «Безопасный город»; 
5) в полном объеме закуплен оптический кабель для прокладки линейных 

сооружений, а также оборудование на весь объем работ. 
08.12.2014 произведено комиссионное обследование выполненных работ  

по второму этапу, о чём составлен соответствующий протокол. 
16.12.2014 в Комитет по информатизации НАО от Подрядчика поступили 

отчётные документы по фактически выполненным работам по второму этапу (акты, 
справки о стоимости выполненных работ и затрат), приёмка работ не произведена. 

Оплата выполненных работ по первому и второму этапу не производилась, 
так как государственным контрактом предусматривается перечисление средств 
только после выполнения всех работ, предусмотренных по каждому этапу. 

В настоящее время Комитетом по информатизации НАО ведётся 
претензионная работа. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 50 000 тыс. рублей, исполнено по Программе – 0,0 тыс. рублей, 
освоение – 0,0 тыс. рублей. 

 
П. 1.2. Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  
и взрывных устройств. 

Исполнителем мероприятия является Управление труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – УТ и СЗН НАО).  

За 2014 год в УТ и СЗН НАО от граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа, поступило 20 заявлений о выплате вознаграждения  
за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия  
(по одному заявлению отказ, так как оружие не является действующим или 
подлежащим восстановлению), заявления рассмотрены. Произведены выплаты  
за добровольную сдачу 24 единицы огнестрельного оружия в УМВД России  
по НАО. 

Так как выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия носит заявительный характер, средства 
окружного бюджета, запланированные на 2014 год, освоены не в полном объеме. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 117 тыс. рублей, исполнено по Программе – 102,5 тыс. рублей, 
освоение – 102,5 тыс. рублей. 
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П. 1.9. Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка 
кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители».  

Исполнитель мероприятия – Государственное бюджетное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития 
образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО»). 

Цель проведения курсов обусловлена внесением изменений в статьи 127  
и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации, которыми предусматривается 
введение обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (№ 351-ФЗ от 30.11.2011 г.). 

Программа и порядок проведения указанных курсов утверждены приказом 
Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 
(далее – УО и МП НАО) от 14.06.2012 № 312 «Об утверждении программы и 
порядка курсов по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах». 

Курсы проводятся ежеквартально на базе ГБУ НАО «НРЦРО», согласно 
учебно-тематическому плану, утвержденному УО и МП НАО, в объеме 72 часов:  
в 1 квартале проведены с 24 по 28 марта, количество участников 13 человек;  
во 2 квартале курсы прошли с 19 по 23 мая, количество участников 14 человек;  
в 3 квартале курсы прошли с 22 по 26 сентября, количество участников 16 человек; 
в четвертом квартале курсы прошли с 1 по 5 декабря, количество участников  
8 человек. Всего в 2014 году обучено 51 человек.  

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования 311,5 тыс. рублей, исполнено по Программе – 184,1 тыс. рублей, 
освоено – 184,1 тыс. рублей.  

Экономия денежных средств произошла в результате не востребованности 
средств, запланированных на проезд и проживание граждан из сельских 
населенных пунктов округа. 

 
П. 1.10 Приобретение моторных лодок и лодочных моторов для организации 

обеспечения правопорядка в труднодоступных местностях. 
Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа»  
(далее – КУ НАО «СМТО»). 

Закупка лодок (5 штук) и лодочных моторов (5 штук) осуществлена согласно 
государственному контракту № 0384200000114000072-0043199-02 от 30.06.2014 г., 
заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Уником», на сумму 
2 446 000,00 рублей. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования 2 565,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 2 446,0 тыс. 
рублей, освоено – 2446,0 тыс. рублей.  

Экономия денежных средств в размере 119,0 тыс. рублей образовалась  
в результате закупочных процедур. 
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П. 1.11 Приобретение на теплоход «Мирослав Хрынивский» нового судового 
двигателя для организации обеспечения правопорядка в труднодоступных 
местностях. 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «СМТО». 
В связи с внесением изменений в наименование данного мероприятия, 

утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  
от 18.06.2014 № 211-п, закупка судового двигателя перенесена на июль 2014 года. 

Приобретен новый судовой двигатель на сумму 1 397,0 тыс. рублей согласно 
государственному контракту № 0384200000114000102-0043199-01 от 27.08.2014, 
заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Сибтехком». 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования 1 397,1 тыс. рублей, исполнено по Программе – 1 397,0 тыс. 
рублей, освоено – 1 397,0 тыс. рублей.  

Экономия денежных средств образовалась в результате закупочных 
процедур. 

 
В течение 2014 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 1,  

не требующие финансирования: 
П. 1.3 Информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы 1. 
Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  

и информации Ненецкого автономного округа (далее – Управление региональной 
политики и информации НАО). 

На телеканале «Север» (ГБУ НАО «Ненецкая телерадиокомпания»)  
в выпуске новостей в марте 2014 года размещен видеосюжет о проведении 
совещания под председательством исполняющего обязанности руководителя 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа по реализации 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму 
и коррупции в Ненецком автономном округе». Материал содержит информацию  
о планировании мероприятий Подпрограммы 1, в том числе: 

-о проведении курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов  
в опекуны, приемные родители, усыновители»; 

-о приобретении моторных лодок и лодочных моторов для организации 
обеспечения правопорядка в труднодоступных местностях (для участковых УМВД 
России по НАО); 

-об установке комплекса «Безопасный город»; 
-о подготовке школьников к Всероссийскому этапу конкурса «Безопасное 

колесо». 
Кроме того, информация о проведении курсов повышения квалификации 

«Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители» освещена  
в передачах на «Дорожном радио» и «Радио России». 

 
П. 1.5. Организация межведомственного семинара по обмену опытом  

со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Межведомственный семинар по обмену опытом со специалистами по работе 

с семьями и подростками социального риска состоялся 25 ноября 2014 года.  
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Планируемое количество участников – 28 человек, фактическое количество 
участников – 52 человека. 
 

П. 1.6 «Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся  
из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей». 

Исполнителем мероприятия является государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа 
«Комплексный центр социального обслуживания» (далее – ГБУ СОН НАО 
«КЦСО»). 

Отделением срочного социального обслуживания ГБУ СОН НАО «КЦСО» 
организована совместная работа с Филиалом в Ненецком автономном округе 
Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации  
по Архангельской области (далее – ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской 
области). Психологом оказана помощь 17 гражданам данной категории, трое  
из которых несовершеннолетние.  

 
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения  

в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2): 
П. 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях 

Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами. 

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее –  
КУ НАО «НИАЦ». 

Заключен договор № 570 от 30.08.2013 на оказание услуг по предпочтовой 
подготовке и отправке корреспонденции. Поверка камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения осуществлена в мае, в связи с чем, 
информация с камер в начале года не снималась, тем самым, рассылка 
постановлений осуществляется по фактическому объему направленных  
на отправку постановлений. 

Так, на 31 декабря 2014 года федеральным государственным унитарным 
предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России») оказано услуг  
по отправке 2 030 постановлений. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 167,9 тыс. рублей, исполнено по Программе – 90,1 тыс. рублей, 
освоение – 90,1 тыс. рублей. 

 
П. 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем 

фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. 
Исполнителем мероприятия является КУ НАО КУ НАО «НИАЦ». 
КУ НАО КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция»:  
- заключен государственный контракт на услуги по поверке камер  

от 12.05.2014, № извещения 0384200002614000008;  
- заключен государственный контракт на услуги по техническому 

обслуживанию видеокамер от 24.07.2014, № извещения 0384200002614000019;  
- подписан договор по энергоснабжению от 16.12.2013 № 502/1.  
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Фактические расходы по электроэнергии оказались меньше 
запланированных расходов. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 665,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 650,9 тыс. рублей, 
освоено – 650,9 тыс. рублей. 

 
П. 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде  

и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов. 
Исполнителем мероприятия является УО и МП НАО. 
Приобретены 630 наборов для первоклассников, переданы  

для распространения в муниципальные органы управления образования. Заключен 
Государственный контракт № 10 от 05.08.2014 с обществом с ограниченной 
ответственностью «Типография А4» на сумму 75,0 тыс. рублей. Плановое 
финансирование составляет 132,6 тыс. рублей. Наборы направлены для 
распространения в муниципальные органы управления образованием для передачи 
обучающимся. 

Кроме того, на остаток средств планировалось приобретение календарей  
с тематикой по безопасности дорожного движения. Подготовлена конкурсная 
документация, однако конкурс не состоялся, и денежные средства в сумме  
57,6 тыс. рублей были не освоены. 

Плановое финансирование составило 132, 6 тыс. рублей, исполнено  
по Программе – 75,0 тыс. рублей, освоение – 75,0 тыс. рублей. 

 
П. 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов 
образовательных организаций. 

Исполнителем мероприятия является УО и МП НАО. 
В рамках исполнения государственного контракта на изготовление  

и поставку атрибутики для проведения мероприятий в Ненецком автономном 
округе от 30.09.2014 № 0184200000614000202-0046842-01 (общество с 
ограниченной ответственностью «Простор») УО и МП НАО приобретены 
светоотражающие подвески в количестве 2 750 шт. на сумму 56,3 тыс. рублей. 
Светоотражающие подвески переданы в муниципальные органы управления 
образования для передачи обучающимся (воспитанникам) в октябре 2014 года. 

Кроме этого, в рамках софинансирования данного мероприятия, 
предусмотренного Федеральной целевой программой «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет федеральных средств,  
для обучающихся образовательных организаций Ненецкого автономного округа 
приобретены: 

- 175 световозвращающих жилетов на сумму 8 179,5 рублей; 
- 1 856 световозвращающих подвесок с тематическим рисунком на сумму 

16 462,72 рублей.  
В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 

финансирования – 69,6 тыс. рублей, исполнено по Программе – 56,3 тыс. рублей, 
освоение – 56,3 тыс. рублей. 

 
П. 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо». 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
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В рамках реализации мероприятия государственной программы 28-29 марта 
2014 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара» состоялся 
региональный этап конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное 
колесо». Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и отдел 
государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России  
по НАО (далее – ОГИБДД УМВД России по НАО). Цель конкурса-соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных 
участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей. 

В конкурсе приняли участие команды десяти образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа. Все участники конкурса награждены 
поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными 
призами. 

По результатам регионального этапа конкурса-соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» лучшие участники представляли Ненецкий 
автономный округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 96,8 тыс. рублей, исполнено по Программе – 96,8 тыс. рублей, 
освоение – 88,3 тыс. рублей. 

Экономия денежных средств составила по договорам гражданско-правового 
характера. 

 
П. 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
В соответствии с данным мероприятием команда-победитель регионального 

этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» в период с 22 по 28 июня 2014 года в Москве. 
В течение апреля-мая сформирована команда, организованы тренировки 
(руководитель команды – методист ГБУ НАО «НРЦРО» Канева Людмила 
Борисовна). 

Денежные средства израсходованы на проезд авиатранспортом детей  
на Всероссийский конкурс, пошив костюмов и страхование участников конкурса. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 221,1 тыс. рублей, исполнено по Программе – 89,3 тыс. рублей, 
освоение – 89,3 тыс. рублей. 

Экономия денежных средств возникла из-за изменения места проведения 
конкурса (планировалось в г. Ханты-Мансийске, а состоялся в г. Москве).  

 
П. 2.10 Проведение семинаров для педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДД УМВД России 

по НАО 10 апреля 2014 года, приняло участие 50 педагогических работников. 
В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 

финансирования – 6,8 тыс. рублей, исполнено по Программе – 6,8 тыс. рублей, 
освоение – 6,8 тыс. рублей. 
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В течение 2014 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 2,  

не требующие финансирования: 
 
П. 2.6. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога 

без опасности» среди обучающихся школ округа. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Данное мероприятие для участников оздоровительных лагерей дневного 

пребывания проведено совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 20 июня 2014 
года. Разработано «Положение о проведении фестиваля», и разослано  
в образовательные организации, проведены установочные совещания. В фестивале 
приняли участие 5 летних оздоровительных лагерей (общее количество участников 
– 500 человек). Мероприятие широко освещалось в средствах массовой 
информации. 

 
П. 2.11. 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. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
Разработано Положение о конкурсе на лучшую разработку занятия  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Сберечь ребенка  
на дороге» и направлено в образовательные организации. В октябре 2014 года 
подведены итоги конкурса. 

 
П. 2.12. 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». 

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  
и информации НАО. 

За отчетный период размещено: 
- на телеканале «Север» 77 информационных сюжетов, направленных  

на обеспечение безопасности дорожного движения; 
- в общественно-политической газете «Няръяна вындер» по теме 

безопасности дорожного движения размещено 37 материалов.  
Также в средствах массовой информации государственного бюджетного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания»: 
«Дорожное радио», «Радио России», «Россия 2» и на сайте телеканала «Север» 
освещалась тема эксплуатации зимника Нарьян-Мар – Усинск. 

 
П. 2.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий  

по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях в Ненецком автономном округе. 

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-
спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»). 
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В течение 2014 года КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий 
по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях (далее – ДТП), а именно: 

- взаимодействие в рамках соглашения о немедленном оповещении всех 
оперативных служб о ДТП, заключенного единой дежурно-диспетчерской 
службой-112 КУ НАО «ПСС» с Главным управлением МЧС России по Ненецкому 
автономному округу (далее – ГУ МЧС России по НАО), ОГИБДД УМВД России 
по НАО; 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 
оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших  
из салона транспортного средства (при ДТП на территории Ненецкого автономного 
округа) при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента 
в соответствии с планом-графиком на 2014 год (проведено 41 учебно-
тренировочное мероприятие); 

- проведение мероприятия в рамках соглашения о взаимодействии и 
информационном обмене ГУ МЧС России по НАО и КУ НАО «ПСС» при решении 
задач в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (происшествий, аварий) от 15.03.2013; 

- заключение соглашения о взаимодействии и информационном обмене  
КУ НАО «ПСС» с федеральным государственным казенным учреждением  
«1 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Ненецкому 
автономному округу» (далее – ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО») от 23.04.2014; 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков 
оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших  
из салона транспортных средств при ДТП на территории Ненецкого автономного 
округа, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента 
(далее – ГАСИ) в соответствии с планом-графиком на 2014 г – в течение года 
проведено 54 учебно-тренировочных мероприятий.  

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально 
видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства),  
для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели  
КУ НАО «ПСС» привлекались 6 раз: 

 
Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при 
выезде на ДТП в 2014 г. Количество 

Количество выходов на ПСР (по сообщению о ДТП) 6 

Участвовало: - л/состава (человек) 15 

Использована техника: всего 6 

                        - автомашин 6 

Пострадавших: всего: 2 

           из них: - оказана помощь (человек) 2 

                        - погибло (человек) 0 
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При этом деблокация пострадавших из транспортных средств  
при использовании ГАСИ не проводилась. 

 
П. 2.16. Подготовка и создание информационно-пропагандистских 

телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения  
для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, на радиостанциях. 

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  
и информации НАО. 

В рамках данного мероприятия в отчетный период государственным 
бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
телерадиокомпания» транслировалась программа «112». Еженедельно освещались 
происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, 
посвященные безопасности на городских дорогах, ситуации на зимнике.  

Также в эфире телеканалов «Север», «Россия» в период с марта по июнь 
2014 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные  
на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина».  
В августе-сентябре 15-20 раз в неделю выходили социальные ролики:  
«ГАИ скорость» и «Стань заметнее». 

 
П. 2.17. Организация в печатных средствах массовой информации 

специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных 
вопросов по безопасности дорожного движения. 

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  
и информации НАО. 

В общественно-политической газете Ненецкого автономного округа 
«Няръяна вындер» от 06 февраля 2014 года размещена отдельная рубрика «Полоса 
движения», объёмом – 1 полоса, 980 кв. см, которая объединила несколько статей  
и информационных сообщений: «Сел в машину – пристегнись», «Дети на дорогах», 
«О безопасности юных пассажиров», «Бракованные номера обменяют бесплатно», 
«Памятка выезжающим за пределы Ненецкого автономного округа» и «Дорога –  
не для игры!». Кроме того, в отчетный период в рубрике «Полоса движения» 
выходили материалы о ДТП, в рубрике «Закон и порядок» размещалась 
информация об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также 
в сентябре 2014 года появилась новая рубрика «Специальный репортаж». 

 
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 

автономном округе на 2014-2020 годы»: 
 
П. 3.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных 

организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма. 

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО». 
24–25 ноября 2014 года проведен семинар для педагогов образовательных 

организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа,  
в котором приняли участие 56 участников. 

Плановое финансирование составляет 59,7 тыс. рублей, освоено  
59,7 тыс. рублей, исполнено – 59,7 тыс. рублей. 
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П. 3.5. Размещение наглядной агитации (информационных стендов)  

в организациях здравоохранения Ненецкого автономного округа, с целью массовой 
антитеррористической пропаганды, информирования граждан и персонала. 

Исполнителями мероприятия являются подведомственные учреждения 
Управления здравоохранения НАО. 

За отчетный период в 20 запланированных медицинских организациях 
Ненецкого автономного округа приобретены стенды с наглядной 
антитеррористической агитацией на общую сумму 208,6 тыс. рублей.  

В двух медицинских организациях зафиксирована экономия средств  
в результате приобретения стендов по более низкой цене: 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 
автономного округ «Ненецкая окружная больница» - экономия составила 58 399,13 
рублей; 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 
автономного округ «Окружная стоматологическая поликлиника» – экономия 
составила 3 000,0 рублей. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 270,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 208,6 тыс. рублей, 
освоение – 208,6 тыс. рублей. 

Экономия в 61,4 тыс. рублей возникла по итогам закупочных процедур. 
 
П. 3.6. Проведение обучающего семинара для психологов, участвующих  

в ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной террористической угрозой. 
Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа (далее – Аппарат Администрации НАО). 
11-12 февраля 2014 года начальником отдела экстренного реагирования 

Северо-Западного филиала федеральное казенное учреждение «Центр экстренной 
психологической помощи МЧС России», преподавателем учебно-спасательного 
центра «Вытегра МЧС России» и Санкт-Петербургского государственного 
казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» проведен обучающий семинар по подготовке специалистов 
Ненецкого автономного округа к участию в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных террористической угрозой. В семинаре 
приняли участие 13 человек. 

В рамках данного мероприятия для участников данного семинара закуплены 
папки пластиковые, ручки, блокноты, флешки на общую сумму в размере  
9 259,0 рублей. 

В декабре 2014 года осуществлены мероприятия по закупке методической 
литературы (книжные издания и СD) для работы психологов округа в условиях 
чрезвычайной ситуации на сумму 76 720,00 рублей. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 99,4 тыс. рублей, исполнено по Программе – 86,0 тыс. рублей, 
освоение – 86,0 тыс. рублей. 

Экономия денежных средств образовалась по итогам проведения торгов. 
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П. 3.8. Увеличение материально-технической базы, используемой  
для предотвращения террористических угроз. 

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «СМТО». 
1. В настоящее время исполнено 7 государственных контрактов:  

Наименование  
организации МТР № контракта Сумма,  

руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Техника Специального 
Назначения» 

Газоанализатор паров 
взрывчатых веществ 0384200000114000107-К 352 000,00 

Закрытое акционерное 
общество «Научно-
производственное 
объединение специальных 
материалов» 

Многосекционное 
взрывозащитное 

устройство 

0384200000114000030-
0043199-02 109 999,40 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие «Модуль» 

Передвижной 
пневматический 

надувной модуль. 

0384200000114000031-
0043199-01 1 059 441,94 

Общество с ограниченной 
ответственностью. «Центр 
Электронной Коммерции» 

Прибор ночного 
видения 

0384200000114000064-
0043199-01 99 500,00 

Закрытое акционерное 
общество «Научно-
производственное 
объединение специальных 
материалов». 

Противоосколочное 
одеяло 

0384200000114000032-
0043199-02 94 400,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алькор» 

Костюм сапёра 0384200000114000057-
0043199-01 441 700,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АВМ 
Системс» 

Гидродинамический 
разрушитель 0384200000114000131-К 318 000,00 

Итого   2 475 041,34 

 
2. По закупке контейнера для хранения и транспортировки взрывчатых 

веществ – проводилось несколько закупочных процедур, которые не состоялись, 
так как после анализа рынка, проведенного УМВД России по НАО, выявлены 
факты несоответствия рыночной цене. В результате изучения рынка по закупке 
контейнера для хранения и транспортировке взрывчатых веществ, выяснена 
невозможность его приобретения по планируемой стоимости. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 2 904,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 2 475,1 тыс. 
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рублей, освоение – 2 475,1 тыс. рублей. Экономия денежных средств образовалась 
по итогам проведения торгов. 

 
П. 3.10. Установка и монтаж системы видеонаблюдения, оборудование  

и монтаж системы контроля и управления доступом, переоборудование оконных 
проемов первого этажа окнами специальной конструкции с защитным 
остекленением класса А3 по ГОСТ Р 51136-98 в ГБУК «Ненецкий краеведческий 
музей». 

Исполнителем мероприятия является государственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкий краеведческий музей». 

В рамках мероприятия произведен монтаж системы видеонаблюдения, 
монтаж системы контроля доступом (далее – СКУД), а также на стекла окон  
1 этажа здания нанесена укрепляющая пленка класса защиты А  
по ГОСТ Р51136-98. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 288,3 тыс. рублей, исполнено по Программе – 287,4 тыс. рублей, 
освоение – 287,4 тыс. рублей. 

Экономия в размере 900,0 рублей произошла в результате проведения 
аукциона. 

 
П. 3.11 Установка и монтаж системы видеонаблюдения в ГБУК «Ненецкая 

центральная библиотека имени А.И. Пичкова». 
Исполнителем мероприятия является государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» 
(далее – ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»). 

В рамках мероприятия установлено видеонаблюдение на втором и третьем 
этажах в здании ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»  
по улице Победы д. 8, согласно договору № 01/055 от 22.07.2014г.  
с индивидуальным предпринимателем Вольским Дмитрием Валентиновичем  
на сумму 184 590 рублей. Оплата выполненных работ произведена 8 сентября  
2014 года после подписания акта о приемке выполненных работ обеими сторонами. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 184,6 тыс. рублей, исполнено по Программе – 184,6 тыс. рублей, 
освоение – 184,6 тыс. рублей. 

 
В течение 2014 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 3,  

не требующие финансирования: 
П. 3.1. Проведение круглых столов с представителями антитеррористических 

комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской 
области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО, по противодействию 
терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного 
взаимодействия и обмена информацией. 

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО. 
Аппаратом Администрации НАО организовано проведение шести заседаний 

Антитеррористической комиссии Ненецкого автономного округа (далее – АТК 
НАО).  

В целях защиты населения от террористических проявлений, обеспечения 
общественной безопасности в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, 
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а также объектов с массовым пребыванием людей, координации деятельности 
органов местного самоуправления поселений в муниципальных образованиях 
созданы и действуют: 

- Комиссия по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации  
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории муниципального образования «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар»; 

- Комиссия по противодействию экстремистской и террористической 
деятельности на территории муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район». 

Членами АТК НАО являются председатели указанных комиссий: глава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар») и глава муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» (далее – МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»). 

Кроме того, в целях организации межведомственного взаимодействия  
и обмена информацией Аппаратом Администрации НАО неоднократно 
проводились рабочие встречи с представителями указанных муниципальных 
комиссий, в том числе по вопросам организации учений. 

 
П. 3.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям  

по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности 
объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения 
и выполнения решений антитеррористической комиссии НАО. 

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО. 
В рамках данного мероприятия аппаратом АТК НАО в целях оказания 

методической помощи муниципальным образованиям организовано направление 
следующих материалов: 

1) «Методические рекомендации по совершенствованию пропагандисткой 
работы в сфере противодействия распространению идеологии терроризма  
в субъектах Российской Федерации» с целью формирования у молодежи 
толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения, традиций  
и обычаев различных народов направлены в адрес: 

- УО и МП НАО; 
- Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
- Управления образования МО «Муниципальный район «Заполярный 

район»; 
- Комиссии по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности на территории муниципального района «Заполярный район»; 
- Комиссии по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации  

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2) Научно-популярные издания (брошюры), рекомендованные Аппаратом 
Национального антитеррористического комитета, в адрес заинтересованных 
органов.  
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3) Копии протоколов АТК НАО (в целях информирования, применения  
в работе и для организации исполнения), в адрес МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район «Заполярный район». 

4) Копии Плана работы АТК НАО на 2014 год (в целях информирования, 
применения в работе). 

5) Рекомендации по планированию деятельности Комиссии по профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципальных образований, 
в адрес МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район 
«Заполярный район». 

6) Памятка (рекомендации) по организации профилактической работы  
в сети Интернет, в адрес МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО 
«Муниципальный район «Заполярный район». 

Кроме того, муниципальные образования приняли участие в формировании 
перечня объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа.  

В 2014 году муниципальные образования отчитались по работе комиссии  
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», комиссии по противодействию экстремистской  
и террористической деятельности на территории МО «Муниципального района 
«Заполярный район» за 2013-2014 год. 

 
П. 3.3. Организация и проведение в образовательных организациях округа 

лекций, бесед, научно-практических семинаров, направленных на формирование у 
молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения 
традиций и обычаев различных народов. 

Исполнителем мероприятия является УО и МП НАО. 
По формированию и развитию у детей и молодежи толерантного отношения 

к лицам иной национальности, уважения обычаев и традиций различных народов  
в течение 2014 года проведена следующая работа:  

1. В рамках текущего финансирования и годовых планов учебно-
воспитательной работы образовательных организаций в 1 квартале 2014 года: 

- в профессиональных образовательных организациях проведено  
11 мероприятий, общее количество участников – 538 студентов.  

- в образовательных организациях города Нарьян-Мара проведены  
182 мероприятия, общее количество участников – 3 240 обучающихся 
(воспитанников).  

-  в образовательных организациях Заполярного района проведено  
126 мероприятий, общее количество участников – 2 678 человек.  

В рамках текущего финансирования и годовых планов учебно-
воспитательной работы образовательных организаций во 2 квартале 2014 года: 

- в профессиональных образовательных организациях проведено  
20 мероприятий, общее количество участников – 538 студентов.  

- в образовательных организациях города Нарьян-Мара проведено  
301 мероприятие (лекция-концерт, концерт-беседа, классные часы, общешкольные 
акции, школьные благотворительные ярмарки, участие в концертах 
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этнокультурного центра Ненецкого автономного округа). Приняли участие 3 300 
человек.  

- в образовательных организациях Заполярного района проведено  
233 мероприятия. Общее количество участников 2 696 человек. 

В рамках текущего финансирования и годовых планов учебно-
воспитательной работы образовательных организаций в 3 квартале 2014 года:  

- в профессиональных образовательных организациях проведено  
23 мероприятия, общее количество участников – 550 студентов.  

- в образовательных организациях Заполярного района проведено  
391 мероприятие, общее количество участников – 2 696 человек. 

- в образовательных организациях МО «Город Нарьян-Мар» организовано  
337 мероприятий, общее количество несовершеннолетних – 4 855 человек. 

В рамках текущего финансирования и годовых планов учебно-
воспитательной работы образовательных организаций в 4 квартале 2014 года:  

- в профессиональных образовательных организациях проведено  
34 мероприятия (с нарастающим итогом), общее количество участников –  
972 студента.  

- в образовательных организациях Заполярного района проведено  
516 мероприятий (с нарастающим итогом), общее количество участников –  
2 696 человек. 

- в образовательных организациях МО «Город Нарьян-Мар» организовано  
362 мероприятия (с нарастающим итогом), направленных на противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в молодежной среде  
на  формирование толерантного отношения к лицам иной национальности, общее 
количество несовершеннолетних – 4 898 человек. 

  
П. 3.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных 

телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных 
и межрелигиозных отношений.  

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  
и информации НАО. 

На телеканале «Север» в отчётный период еженедельно выходили в эфир 
передачи «Теневана» производства государственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая ТРК» (далее – ГБУ НАО «Ненецкая 
ТРК»). В передачах рассказывается о культуре и обычаях разных народов, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа, материалы 
способствуют формированию у зрительской аудитории уважительного отношения  
к представителям разным национальностям. Также передачи показывают,  
как можно сохранять культурные ценности, передавать их из поколения  
в поколения и мирно существовать на одной земле с представителями разных 
национальностей. 

Вопросы профилактики терроризма и пропаганды социально значимых 
ценностей освещаются в сюжетах программы «112». Так, 1 августа 2014 года 
вышел сюжет о комплексных учениях по атитерроризму, комментарии к которому 
дал начальник Отдела в Ненецком автономном округе ФСБ России  
по Архангельской области. 
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ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» транслировались фильмы из цикла «Кавказские 
истории» и «Антитеррор 2013», рекомендованные Аппаратом Национального 
антитеррористического комитета. 

Также в телевизионной сетке ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» (телеканал 
«Север») шесть раз транслировался цикл документальных фильмов «Операция 
антитеррор», произведенных при поддержке Правительства Республики Дагестан  
и Республики Ингушетия, четыре раза транслировался цикл документальных 
фильмов, рекомендованный и предоставленный Национальным 
антитеррористическим комитетом: «Кавказские истории», части 1,2. 

Помимо этого, было произведено и транслируется в эфире два социальных 
видеоролика, направленных на противодействие и предупреждению 
террористических действий, четыре видеоролика, направленных на толерантное 
отношение к представителям разных национальностей, а также сотрудниками ТРК 
изготовлены два видеоролика для размещения на экране ОКСИОН, отражающие 
деструктивные последствия экстремистских проявлений. 
 

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном 
округе на 2014-2015 годы»: 

П. 4.1. Организация проведения опросов общественного мнения по оценке 
эффективности реализации государственной политики в сфере противодействия 
коррупции в Ненецком автономном округе. 

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  
и информации НАО. 

08 октября 2014 года по итогам открытого конкурса был заключен 
государственный контракт № 0184200000614000207-0023650-01 на оказание услуг 
по организации и проведению социологического исследования по оценке 
населения эффективности государственной политики в сфере противодействия 
коррупции на территории Ненецкого автономного округа. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 417 500,0 рублей.  
По итогам торгов цена государственного контракта составила 103 125,0 рублей. 

Исполнителем контракта выступило Общество с ограниченной 
ответственностью «АРТЕфакт». Государственный контракт исполнен  
23 декабря 2014 года. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования 417,5 тыс. рублей, исполнено по Программе – 103,1 тыс. рублей, 
освоение - 103,1 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств образовалась по итогам проведенных торгов. 
 
П. 4.5. Проведение научно-практических конференций, обучающих 

семинаров, «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции. 
Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики  

и информации НАО. 
25 августа 2014 года Управлением региональной политики и информации 

НАО и Частным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ПРОФИ» заключен 
государственный контракт № 0184200000614000178-0023650-01 на оказание услуг 
по организации и проведению обучающих семинаров на территории Ненецкого 
автономного округа.  
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В рамках данного контракта 17 декабря 2014 года в г. Нарьян-Маре проведен 
семинар по теме «Роль институтов гражданского общества в борьбе  
с коррупционными проявлениями: подходы, инструменты и практика». Общее 
количество участников семинара составило 16 человек. Сумма за оказание услуг 
лектора составила – 38 323,35 руб. 

Проезд преподавателя к месту проведения семинара и обратно оплачен  
в рамках государственного контракта № 0184200000614000063-0023650-01  
на оказание услуг по бронированию и продаже авиабилетов для участников 
мероприятий от 20 мая 2014 года на сумму – 18 000,0 руб. 

Проживание преподавателя в г. Нарьян-Маре оплачено в рамках 
государственного контракта № 0184200000614000100-0023650-01 на оказание 
услуг по организации проживания в гостинице г. Нарьян-Мара от 10 июня 2014 год 
на  сумму – 6 600,0 руб. 

Организация питания участников семинара оплачена в рамках 
государственного контракта № 0184200000614000062-0023650-01 на оказание 
услуг по организации питания участников мероприятий от 20 мая 2014 года  
на сумму – 8 000,0 руб. 

Изготовлению раздаточного материала оплачено в рамках государственного 
контракта № 0184200000614000219-0023650-01 на изготовление и поставку 
раздаточных материалов для участников семинара и круглого стола от 10 ноября 
2014 года, сумма – 44 370,0 руб. 

В 2014 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования – 300,0 тыс. рублей, исполнено по Программе – 134,4 тыс. рублей, 
освоено – 134,4 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств образовалась по итогам торгов. 
 
В течение 2014 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 4,  

не требующие финансирования: 
П. 4.3. Создание и размещение телевизионных роликов антикоррупционной 

направленности. 
Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкая ТРК». 
ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» изготовлены социальные ролики 

антикоррупционной направленности «Стоп, коррупция!» и «Лесоповал». 
Транслировались в течение 4 квартала 2014 года на телеканалах «Север» 
и «Россия 2».  

 
П. 4.4. Разработка и внедрение механизмов антикоррупционного поведения  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого автономного округа. 
Исполнителем мероприятия является Управление государственного заказа 

Ненецкого автономного округа (далее – Управление государственного заказа 
НАО). 

Принято распоряжение Управления государственного заказа НАО  
«Об утверждении порядка проведения конкурса «Лучший поставщик 2014 года», 
«Лучший заказчик 2014 года» от 31.03.2014 № 84. 

Информация о проведении конкурсов была: 
- размещена на сайте общественно-политической газеты Ненецкого 

автономного округа «Няръяна вындер» 25.04.2014; 
- опубликована в газете «Няръяна вындер» (от 15.05.2014 № 48); 
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- размещена на официальном сайте Управления государственного заказа 
НАО на портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа.  

Информация о проведении конкурсов была доведена до сведения 
предпринимателей округа 10.07.2014 в рамках работы дискуссионной площадки  
на тему: «Специфика реализации 44-ФЗ от 05.04.2013 для малого и среднего 
предпринимательства в условиях Ненецкого автономного округа», организованной 
региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Ненецком автономном округе. 

Конкурсы проводятся в целях повышения эффективности  
и результативности государственных закупок округа, развития добросовестной 
конкуренции между участниками закупок. Задачами конкурсов является 
повышение профессионального уровня государственных заказчиков, в том числе 
повышение качества планирования и проведения закупок, повышение качества 
исполнения государственных контрактов для обеспечения нужд Ненецкого 
автономного округа. 

Критериями оценки заявок участников конкурсов являются показатели 
работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого 
автономного округа, проделанной в 2014 году. 

Деятельность заказчиков будет оцениваться по общему количеству  
и совокупному годовому объему успешно реализованных закупочных 
мероприятий, экономии бюджетных средств, отсутствию обоснованных жалоб 
участников закупок, качеству планирования и подготовки технических заданий. 

Для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) критериями оценки заявок 
являются активность участия в закупках для обеспечения нужд округа, количество 
заключенных и исполненных без применения штрафных санкций государственных 
контрактов, снижение при этом начальной (максимальной) цены контракта, объем 
поставленной продукции. 

Итоги конкурсов будут подведены в 1 квартале 2015 года. 
 
П. 4.6. Организация обучения государственных гражданских служащих,  

а также работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа 
по вопросам противодействия коррупции. 

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО. 
Организация обучения государственных гражданских служащих,  

а также работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа 
по вопросам противодействия коррупции организована октябре  
2014 года. Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли  
56 государственных гражданских служащих. 
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Результаты  
использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы 
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Результаты реализации мер правового регулирования 
 
№ 
п/п 

Вид, наименование 
нормативного правового 

акта 

Наименование и реквизиты 
принятого нормативного 

правового акта 

Основные положения 
нормативного правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель 

(разработчик) 
Результаты реализации 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе 

1.2. Выплата вознаграждения за добровольную  сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
1. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа «Об организации 
выплаты вознаграждения 
за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» 

Постановление 
Администрации Ненецкого 

автономного округа от 
17.07.2012 № 197-п  

Устанавливает порядок и 
условия выплаты 

вознаграждения гражданам 
Российской Федерации, 

лицам без гражданства, а 
также иностранным 

гражданам за добровольную 
сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств на территории 
Ненецкого автономного 

округа. 

Управление труда и 
социальной защиты 

населения 
Ненецкого 

автономного округа 

За 2014 год поступило  
20 заявлений о выплате 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия. 
В соответствии с постановлением 
Администрации НАО № 197-п  
от 17.07.2012 заявления 
рассмотрены. 
Произведены выплаты за 
добровольную сдачу в УМВД РФ 
по НАО за 24 единицы 
огнестрельного оружия;  
по одному заявлению отказано  
в выплате по причине 
несоответствия оружия условиям, 
указанным в постановлении. 
В отчетном периоде 2014 года  
на выполнение мероприятия 
запланирован объем 
финансирования – 117 тыс. 
рублей, исполнено по Программе 
– 102,5 тыс. рублей, освоение – 
102,5 тыс. рублей. 
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Сведения  
о внесенных изменениях в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

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

в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
нормативного правового 

акта 

Дата 
принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 2 3 4 5 

1. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

05.03.2014 № 77-п 
Приведение Программы  

в соответствии с законодательством 
Ненецкого автономного округа 

2. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

06.03.2014 № 92-п 

Приведение объемов финансирования 
Программы в соответствие с законом 

НАО от 09.12.2013 № 103-оз «Об 
окружном бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 
исправление технических ошибок. 

3. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

28.04.2014 № 137-п 

Приведение объемов финансирования 
Программы  в соответствие  с законом 

НАО от 09.12.2013 № 103-оз «Об 
окружном бюджете на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 

годов»; изменения по исполнителям 
программных мероприятий; 
приведение формулировок  

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

4. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

18.06.2014 № 211-п 

Корректировка программных 
мероприятий и приведение  

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

5. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

08.10.2014 № 376-п 
Перераспределение объемов 
финансирования отдельных 

мероприятий программы 

6. 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа 

22.10.2014 № 394-п 

Приведение государственной 
программы в соответствие с Порядком 

разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного 
округа, включение ранее 

предоставляемого вне Программы 
отдельного мероприятия, 

перераспределение объемов 
финансирования по мероприятиям, 

изменение исполнителей  
по мероприятиям 
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Оценка степени реализации мероприятий государственной программы 
(достижение непосредственных результатов их реализации) 

 
 

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

 
Ожидаемый результат Фактический результат  

реализации мероприятия 

 
Степень 

реализации 
мероприятия,  

% факт. 
результата к 
ожидаемому 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2015  
1.1. Установка комплекса 
«Безопасный город» 

Комитет по 
информатизации 
НАО  
 

Внедрение на территории г. 
Нарьян-Мара и п. Искателей АПК 
«Безопасный город», включающего 
в себя 11 узлов видеонаблюдения, 
оснащенных 15 сетевыми 
видеокамерами, 7 переговорных 
устройств (ПУ) экстренной связи 
«Гражданин - Полиция» и 4 поста 
контроля скоростного режима 
(ПКСР) на базе комплексов 
«Автоураган» 

Мероприятие выполнено не в полном 
объеме: работы, предусмотренные 
государственным контрактом, подрядчиком 
выполнены частично. 
Установлено: 11 узлов видеонаблюдения,  
20 видеокамер, 4 переговорных устройства 
экстренной связи «Гражданин-Полиция» 

94,6 

1.2. Выплата вознаграждения  
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

Управление 
труда и социальной 
защиты 
населения НАО 
 

Количественный показатель 
добровольно сданного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств: 2014 г.-78. 

Мероприятие выполнено  частично, так как 
носит заявительный характер. Фактически 
рассмотрено 20 заявлений от граждан. 
Выплаты произведены за добровольную 
сдачу 24 единиц огнестрельного оружия.  
По 1 заявлению отказано в выплате 
(несоответствие оружия указанным 
требованиям). 

31 
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1.3. Информационное 
сопровождение хода реализации 
подпрограммы 1 

Управления 
региональной 
политики и 
информации НАО 

Количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации: 2014 г.-20 

Мероприятие выполнено в полном объеме.  
В средствах массовой информации 
размещено 20 сообщений о ходе реализации 
Подпрограммы 1 

100 

1.5. Организация 
межведомственного семинара  
по обмену опытом  
со специалистами по работе  
с семьями и подростками 
социального риска 

Управление 
образования и 
молодежной  
политики НАО  

Количество педагогов-участников 
семинара: 
2014 г.-28 чел. 

Мероприятие исполнено в полном объеме: 
фактическое количество педагогов-
участников семинара составило 52 чел. 

 
186 

1.6. Психологическая помощь 
молодым людям, вернувшимся  
из исправительных учреждений, 
условно осужденным и членам  
их семей 

Управления труда и 
социальной защиты  
населения НАО 

Количество молодых людей, 
которым оказывается помощь: 
2014г.-17 чел. 

Мероприятие исполнено в полном объеме: 
фактически услуги по предоставлению 
психологической помощи предоставлены  
17 чел., (в том числе 3 несовершеннолетним). 

100 

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

Управление 
образования и 
молодежной  
политики НАО  

Количество граждан, прошедших 
обучение в опекуны, приемные 
родители, усыновители: 2014 г.- 
32 чел. 

Мероприятие исполнено в полном объеме: 
фактическое количество граждан, 
прошедших обучение в опекуны, приемные 
родители, усыновители составило 51 чел. 

159 

1.10. Приобретение моторных 
лодок   и  лодочных моторов  
для организации обеспечения 
правопорядка в труднодоступных 
местностях 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Приобретение лодок, 
в количестве 5 шт. 
лодочных моторов, 
в количестве  5 шт. 

Мероприятие исполнено в полном объеме: 
фактически приобретено 5 лодок и 5 
лодочных моторов  

 

100 

1.11. Приобретение и установка  
на теплоход «Мирослав 
Хрынивский» нового судового 
двигателя для организации 
обеспечения правопорядка  
в труднодоступных местностях 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Организация выезда в 
труднодоступные местности 
следственно-оперативных групп  
в целях обеспечение охраны 
общественного порядка  
в населенных  пунктах и 
проведения оперативно-
профилактических мероприятий, 
приобретение судового двигателя 

Мероприятие выполнено в полном объеме - 
приобретен 1 судовой двигатель. 

100 
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Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах»  
2.1. Оплата расходов на рассылку 
постановлений по делам  
о нарушениях Правил дорожного 
движения, выявленных 
специальными техническими 
средствами. 

Комитет по 
информатизации 
НАО  

Рассылка в 2014 году не менее 
2350 постановлений по 
нарушениям ПДД, выявленным 
комплексами фотовидеофиксации 

ФГУП «Почта России» оказано услуг  
по отправке постановлений в количестве  
2030 шт. 

86 

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

Комитет по 
информатизации 
НАО  

Обеспечение содержания  
в 2014 году 5 комплексов 
видеофиксации в целях 
функционирования 

Мероприятие выполнено в полном объеме  
и в установленные сроки. Функционирование 
комплексов  фотовидеофиксации обеспечено. 

100 

2.3. Приобретение  
и распространение продукции  
по пропаганде и соблюдению 
правил дорожного движения  
для обучающихся первых классов 

Управление 
образования и 
молодежной        
политики НАО  

Количество первоклассников, 
обеспеченных информационной 
продукцией:  
2014 г.- 620 чел. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
количество первоклассников, обеспеченных 
информационной продукцией:  
2014 г.- 630 чел. 

101,6 

2.4. Изготовление  
и распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и обучающихся 
младших классов образовательных 
организаций 

Управление 
образования и 
молодежной        
политики НАО  

Количество детей, обеспеченных 
светоотражающими 
приспособлениями:  
2014 г.-2 750 чел. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактическое количество детей, 
обеспеченных светоотражающими 
приспособлениями, составило 
 2 750 чел. 

100 

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

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО 

Количество обучающихся, 
участвующих в конкурсе –  
150 человек 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
участие в фестивале приняли 500 человек. 

333 

2.8. Проведение регионального 
этапа  конкурса «Безопасное 
колесо». 

Управление 
образования и 
молодежной       
политики НАО  

Количество школ-участников 
конкурса в 2014 г.-8 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактически приняли участие 10 
образовательных организаций 

125 

2.9. Участие во Всероссийском 
этапе  конкурса «Безопасное 
колесо». 

Управление 
образования и 
молодежной        
политики НАО  

Участие команд Ненецкого 
автономного округа  
во Всероссийском конкурсе:  
2014 г. - 1 команда. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактически обеспечено участие 1 команды 
во Всероссийском конкурсе в г. Москва. 

100 
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2.10. Проведение семинаров для 
педагогических работников 
образовательных организаций  
по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО 

Количество педагогов-участников 
семинаров в 2014 г.-30 чел. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактически приняли участие 50 педагогов. 

166 

2.11. 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. 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО  

Количество педагогов-
участников: 2014 г.- 100 чел. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактически приняли участие 109 педагогов. 

109 

2.12. 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». 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО  

Создание и размещение в 
средствах массовой информации 
материалов: 2014 г.-48 

Мероприятие реализовано в полном объеме: 
фактически подготовлено и размещено  
в средствах массовой информации 114 
материалов. 

237,5 

2.13. Разработка и реализация 
комплекса мероприятий  
по совершенствованию системы 
спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях  
в Ненецком автономном округе. 

Комитет 
гражданской 
обороны НАО  

Анализ состояния существующей 
системы спасения пострадавших  
и разработка комплекса 
мероприятий  
по совершенствованию системы 

Мероприятие  выполнено в полном объеме 100 
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2.16. Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных 
на участников дорожного движения 
для последующего размещения  
на федеральных, региональных  
и кабельных телевизионных 
каналах, на радиостанциях 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

Подготовка и создание  
4 телепрограмм, 4 радиопрограмм,  
4 видеоролика и 4 аудиоролика 

Мероприятие реализовано в полном объеме: 
подготовлено 4 телевизионные передачи;  
4 радиопрограммы; 4 видеоролика,  
6 аудиороликов. 

112,5 

2.17. Организация в печатных 
средствах массовой информации 
специальных тематических рубрик 
для систематического освещения 
проблемных вопросов  
по безопасности дорожного 
движения. 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

Организация в печатных средствах 
массовой информации 10 рубрик 
по 255 кв.см. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 100 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» 

3.1. Проведение круглых столов  
с представителями 
антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, 
Отдела в НАО РУ ФСБ по 
Архангельской области, УМВД 
России по НАО, ГУ МЧС России 
по НАО, по противодействию 
терроризму и экстремизму с целью 
организации межведомственного 
взаимодействия и обмена 
информацией 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия и координации 
деятельности органов 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа, 
территориальных органов, 
федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  
в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма; 
проведение не менее 2-х круглых 
столов. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
проведен круглый стол  
по вопросу организации учений. 
Фактический  результат соответствует 
планируемому результату. 

100 
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3.2. Оказание методической помощи                  
муниципальным образованиям  
по вопросам контроля  
за состоянием 
антитеррористической 
защищенности объектов экономики,   
социальной сферы и мест  
с массовым пребыванием населения  
и выполнения решений 
антитеррористической комиссии 
НАО 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Повышение уровня 
информированности специалистов 
в сфере терроризма и экстремизма; 
ежеквартальное направление 
справочных материалов. 

Мероприятие выполнено в полном объеме 
Фактический  результат соответствует 
планируемому результату. 

100 

3.3. Организация и проведение  
в образовательных учреждениях 
округа лекций, бесед, научно - 
практических семинаров, 
направленных на формирование  
у молодежи толерантного 
отношения к   лицам иной 
национальности, уважения 
традиций и обычаев различных 
народов 

Управления 
образования и 
молодежной   
политики НАО  

Предупреждение экстремистских 
проявлений в молодежной среде; 
повышение уровня толерантности 
у молодежи к лицам иной 
национальности, воспитание 
уважения к традициям и обычаям 
различных народов. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
исполнен планируемый комплекс 
мероприятий, направленных  
на предупреждение экстремистских 
проявлений в молодежной среде; повышение 
уровня толерантности у молодежи к лицам 
иной национальности, воспитание уважения 
к традициям и обычаям различных народов. 

100 

3.4. Проведение окружного 
семинара для педагогов 
общеобразовательных учреждений 
Ненецкого автономного округа  
по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО  

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 
образовательных учреждений  
по организации работы  
по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма; 
проведение не менее одного 
семинара для 20 специалистов. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактически проведен 1 семинар, участие  
в котором приняли 56 участников. 

280 
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3.5. Размещение наглядной 
агитации  (информационных 
стендов) в учреждениях 
здравоохранения Ненецкого 
автономного округа, с целью 
массовой антитеррористической 
пропаганды, информирования 
граждан и персонала 

Управление 
здравоохранения 
НАО  

Размещение наглядной агитации в 
учреждениях здравоохранения  
с целью массовой 
антитеррористической   
пропаганды, повышения уровня 
информированности граждан  
и персонала учреждений 
здравоохранения НАО; 
приобретение 30 стендов  
для 20 учреждений 
здравоохранения округа. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактический результат – приобретение  
30 стендов для 20 учреждений 
здравоохранения – соответствует 
планируемому результату. 

100 

3.6. Проведение обучающего 
семинара для психологов, 
участвующих в ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористической угрозой 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Повышение профессиональной 
компетентности группы 
психологов, участвующих  
в ликвидации чрезвычайной 
ситуации по организации работы; 
проведение 1 семинара. 

Мероприятие реализовано в полном объеме: 
организован и проведен один семинар  
для психологов, участвующих в ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористической угрозой. 

100 

3.7. Создание и выпуск 
специализированных передач  
на региональных телеканалах  
и радиостанциях по вопросам 
профилактики терроризма, 
пропаганды социально значимых 
ценностей и создания условий  
для мирных межнациональных  
и межрелигиозных отношений 

Управление 
региональной 
политики и 
информации НАО   

Снижение уровня интолерантности 
среди населения, повышение 
уровня информированности 
граждан Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
противодействия терроризму  
и экстремизму; трансляция радио  
и ТВ передач: 2014 г.- 6. 

Фактический результат реализации 
мероприятия превышает планируемый:   
в 2014 году радио и ТВ передачи, 
направленные на повышение  уровня 
информированности граждан Ненецкого 
автономного округа по вопросам 
противодействия терроризму, 
транслировались - 48 

800 

3.8. Увеличение материально-
технической базы, используемой 
для предотвращения 
террористических угроз 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Приобретение в 2014 году: 
1) 1 передвижного пункта 
управления 
на базе пневматического 
надувного 
модуля; 
2) 1 защитного костюма сапера; 
3) 1 гидрокуммулятивного 
разрушителя взрывных устройств 
в прочных корпусах; 

Мероприятие исполнено в части, фактически 
приобретено: 
1) передвижной пункт управления на базе 
пневматического надувного модуля –  
1 компл. 
2) защитный костюм сапера – 1 шт.; 
3) гидрокуммулятивный 
разрушитель взрывных устройств в прочных 
корпусах- 1 шт.; 

87,5 
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4) 1 газоанализатора 
(обнаружителя) паров взрывчатых 
веществ; 
5) 1 контейнера для хранения  
и транспортировки взрывных 
предметов до 0,5 кг.; 
6) 1 противоосколочного одеяла; 
7) 1 многосекционного 
взрывозащитного 
устройства;  
8) 1 прибора ночного 
видения. 

4) газоанализатор (обнаружитель) паров 
взрывчатых веществ – 1 шт.; 
5) противоосколочное одеяло – 1 шт.; 
6) многосекционное 
взрывозащитное устройство – 1 шт.; 
7) прибор ночного видения - 1. 

3.10. Установка и монтаж системы 
видеонаблюдения, оборудование  
и монтаж системы контроля  
и управления доступом, 
переоборудование оконных проемов    
первого этажа окнами специальной       
конструкции с защитным 
остекленением класса A3 по ГОСТ 
Р 51136-98 в ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей» 

Управление 
культуры НАО 

Предотвращение посягательств  
на предметы и музейные 
коллекции Музейного фонда РФ; 
обеспечение сохранности особо 
ценных экспонатов, включенных  
в составы Государственного 
музейного фонда РФ. 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактический результат соответствует 
планируемому результату. 

100 

3.11. Установка и монтаж системы 
видеонаблюдения в ГБУК 
«Ненецкая центральная библиотека 
имени А.И. Пичкова» 

Управление 
культуры НАО  

Предотвращение преступных 
посягательств; 
обеспечение сохранности 
имущества ГБУК «Ненецкая 
центральная библиотека имени 
А.И. Пичкова». 

Мероприятие выполнено в полном объеме: 
фактический результат соответствует 
планируемому результату. 

100 
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Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком   автономном округе на 2014-2015 годы» 
4.1. Организация проведения 
опросов общественного мнения  
о состоянии коррупции в Ненецком 
автономном округе 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО  

Охват коррупции (доля граждан 
хоть раз столкнувшихся с фактами 
проявления коррупции): 2014 г.-
51% 

Мероприятие выполнено. По итогам 
проведения социологического опроса 
установлен показатель: доля граждан хоть 
раз столкнувшихся с фактами проявления 
коррупции в 2014 году -11,8 % от общего 
количества проживающих граждан в НАО, 
что свидетельствует о преобладании  среди 
населения НАО мнения о невысоком уровне 
коррупции. 

100 

4.3. Создание и размещение 
телевизионных роликов 
антикоррупционной 
направленности. 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

2014 г. - 2 ролика Мероприятие реализовано в полном объеме: 
фактический результат соответствует 
запланированному; в 2014 году создано  
и размещено 2 ролика антикоррупционной 
направленности 

100 

4.4. Разработка и внедрение 
механизмов антикоррупционного 
поведения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
государственного 
заказа НАО  

Принятие правового акта, 
регламентирующего порядок 
поощрения антикоррупционного 
поведения специалистов  
по государственным закупкам  
и поставщиков товаров, работ, 
услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа 

Мероприятие реализовано в полном объеме: 
фактический результат соответствует 
запланированному результату: Управлением 
государственного заказа НАО приняты 
распоряжения «Об утверждении порядка 
проведения конкурса «Лучший поставщик 
2014 года», «Лучший заказчик 2014 года» 

100 

4.5. Проведение научно - 
практических конференций, 
обучающих семинаров, «круглых 
столов» по вопросам 
противодействия коррупции 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

Проведение 1 круглого стола Мероприятие реализовано в полном объеме: 
фактический результат соответствует 
запланированному результату: 17 декабря 
2014 года  проведен семинар. 

100 

4.6. Организация обучения 
государственных гражданских 
служащих, а также работников 
государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа  
по вопросам противодействия 
коррупции 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Планируется обучить 
государственных 
гражданских служащих  
в 2014 г.-52 чел. 

Фактический результат превышает 
запланированный: обучено в 2014 году  
56 гражданских служащих. 

108 
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Сведения  
о достижении целевых показателей  

государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности,  

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» в 2014 году 
 
 

Наименование целевого показателя 
 

Ед. 
изм. 

 
Значение целевых показателей 

государственной  
программы 

Абсолютно
е 

отклонение 
(+,-) 

Оценка 
степени 

достижения 
целей и задач 

государственно
й программы 
(фактическое  

значение 
целевого 

показателя/пла
новое значение 

целевого 
показателя) (в 
соответствии с 

Методикой 
оценки 

эффективности 
реализации 

государственн
ых программ 

Ненецкого 
автономного 
округа), в % 

 

Обоснование отклонений значения 
целевого  показателя на конец 

отчетного года 
Год 

предшествующ
ий отчетному 

Отчетный год 

План 
 

Факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 

Показатель        

Общее число совершаемых преступлений Ед. 607 590 655 +65 111 Обусловлено активизацией усилий 
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Уровень рецидивной преступности Ед. 37 35 41 +6 117 УМВД по выявлению преступлений 
в сфере незаконного оборота 
оружия (+120,0%), незаконного 
оборота наркотических средств  
и психотропных веществ (+10,9%), 
превентивной направленности 
(+39,3%), увеличением числа 
инициативно выявленных 
преступлений (+27,7%). С 
отрицательной стороны отмечается 
рост зарегистрированных краж. 

Количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 

Ед. 55 52 37 -15 71 . В 2014 году количество 
совершенных ими или при их 
соучастии преступлений 
сократилось на 31,5%, в том числе 
краж на 22,6%, угонов АМТ на 50,0%.  

Количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

Ед. 6 5 3 -2 60 Основная часть дорожно-
транспортных происшествий 
совершена на улично-дорожной сети 
города Нарьян-Мара  и п. Искателей.  
Одним из факторов, влияющих  
на рост количества дорожно-
транспортных происшествий, 
является неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной сети, 
а также прирост транспорта  
на территории округа (по 
состоянию за 12 месяцев 2014г.  
он составил 761 единицы) при этом 
дорожная инфраструктура округа 
остается на прежнем уровне. 

Изменение к 2012 году % +50 +25 -25 -50  

Изменение к 2012 году  Ед. +2 +1 -1 -2  

Количество дорожно-транспортных 
происшествий 

Ед. 45 40 57 +17 143 

Изменение к 2012 году % -2,2 -13 +24 +11  

Изменение к 2012 году Ед. -1 -6 +11 +5  

Социальный риск (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тыс. населения) 
В сравнении с 2012 годом 

% 32,0 24,7 7,0 -17,7 28 

Транспортный риск (число лиц, 
погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. транспортных  
средств) 
В сравнении с 2012 годом 

% -9,1 -25 2,1 27,1 8 

Уровень оснащенности материально-
технической базы, используемой для 
предотвращения террористических  угроз 
(нарастающим итогом). 

Ед. 2 10 9 -1 90 Мероприятие реализовано  
не в полном объеме в связи  
с невозможностью приобретения  
за планируемые средства товара 
надлежащего качества.  
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Количество медицинских организаций 
Ненецкого автономного округа, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения (нарастающим итогом) 

Ед. 2 2 2 0 100 Мероприятие, направленное  
на увеличение числа медицинских 
организаций, оборудованных 
системами видеонаблюдения, будет 
реализовано в 2015 году 

Доля молодежи, обучающейся  
в образовательных организациях округа  
в возрасте от 14 лет, охваченная 
мероприятиями, направленными  
на формирование толерантного 
отношения к лицам иной 
национальности, уважения традиций  
и обычаев различных народов, в общем 
количестве обучающейся молодежи 

Ед. - 0,93 0,95 
(или 95,4 

%) 

+0,02 102 Значение целевого показателя 
достигнуто: всего обучающихся  
в возрасте от 14 лет - 2 552 ч. 
Охвачено мероприятиями 2 434 чел. 

Количество ТВ-и радиопередач 
антитеррористической направленности 
(нарастающим итогом) 

Ед. - 6 6 0 100 Фактический результат 
соответствует запланированному 
результату 

Количество размещенных 
информационных материалов 
антикоррупционной направленности,  
в том числе в средствах массовой 
информации 

Ед. 20 22 30 +8 136  

Количество государственных 
гражданских служащих, работников 
государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа, прошедших 
обучение по вопросам противодействия 
коррупции 

Чел. 42 52 56 +4 107  

Отсутствие фактов проявления 
коррупции в органах исполнительной 
власти и государственных учреждениях 
Ненецкого автономного округа 

Ед. 0 0 0 0 0 Фактический результат 
соответствует запланированному 
результату. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общее число совершаемых преступлений Ед. 607 590 655 +65 111 Обусловлено активизацией усилий 
УМВД по выявлению преступлений 
в сфере незаконного оборота 
оружия (+120,0%), незаконного 
оборота наркотических средств  

Уровень рецидивной преступности Ед. 37 35 41 +6 117 
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и психотропных веществ (+10,9%), 
превентивной направленности 
(+39,3%), увеличением числа 
инициативно выявленных 
преступлений (+27,7%). С 
отрицательной стороны отмечается 
рост зарегистрированных краж. 

Количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 

Ед. 55 52 37 -15 71 В 2014 году количество 
совершенных ими или при их 
соучастии преступлений 
сократилось на 31,5%, в том числе 
краж на 22,6%, угонов АМТ на 50,0%.  

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

Ед. 6 5 3 -2 60 Одним из факторов, влияющих  
на рост количества дорожно-
транспортных происшествий, 
является неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной сети,  
а также прирост транспорта  
на территории округа  
(по состоянию за 12 месяцев 2014г. 
он составил 761 единицы) при этом 
дорожная инфраструктура округа 
остается на прежнем уровне. 

Изменение к 2012 году % +50 +25 -25 -50  

Изменение к 2012 году Ед. +2 +1 -1 -2  

Количество дорожно-транспортных 
происшествий 

Ед. 45 40 57 +17 143 

Изменение к 2012 году % -2,2 -13 +24 +11  

Изменение к 2012 году Ед. - -6 +11 +5  

Социальный риск (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тыс. населения) 
В сравнении с 2012 годом 

% 32,0 24,7 7,0 -17,7 28 

Транспортный риск (число лиц, 
погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. транспортных  
средств) в сравнении с 2012 годом 

% -9,1 -25 -2,1 27,1 8 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уровень оснащенности материально-
технической базы, используемой для 
предотвращения террористических угроз 
(нарастающим итогом) 

Ед. 2 10 9 -1 90 Мероприятие реализовано  
не в полном объеме в связи  
с невозможностью приобретения  
за планируемые средства товара 
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надлежащего качества. 

Количество медицинских организаций 
Ненецкого автономного округа, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения (нарастающим итогом) 

Ед. 2 2 2 0 100 Мероприятие, направленное  
на увеличение числа медицинских 
организаций, оборудованных 
системами видеонаблюдения, будет 
реализовано в 2015 году. 

Доля молодежи, обучающейся  
в образовательных организациях округа  
в возрасте от 14 лет, охваченная 
мероприятиями, направленными  
на формирование толерантного 
отношения к лицам иной 
национальности, уважения традиций  
и обычаев различных народов, в общем 
количестве обучающейся молодежи 

Ед. - 0,93 0,95 +0,02 102 Значение целевого показателя 
достигнуто: всего обучающихся  
в возрасте от 14 лет - 2 552 ч. 
Охвачено мероприятиями 2 434 чел. 

Количество ТВ- и радиопередач 
антитеррористической направленности 
(нарастающим итогом) 

Ед. - 6 6 0 100 Фактический результат 
соответствует запланированному 
результату. 

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество размещенных 
информационных материалов 
антикоррупционной направленности,  
в том числе в средствах массовой 
информации 

Ед. 20 22 30 +8 136 Фактический результат превышает 
запланированный  в связи  
с актуальностью темы для региона. 

Количество государственных 
гражданских служащих, работников 
государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа, прошедших 
обучение по вопросам противодействия 
коррупции 

Чел. 42 52 56 +4 107  

Отсутствие фактов проявления 
коррупции в органах исполнительной 
власти и государственных учреждениях 
Ненецкого автономного округа 

Ед. 0 0 0 0 100 Фактический результат 
соответствует запланированному 
результату. 
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Характеристика вклада  
основных результатов в решение задач  

и достижение целей государственной программы 
 

Государственная программа направлена на создание условий для 
безопасной жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа, 
обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных 
посягательств. 

Основными целями государственной программы являются: 
- укрепление общественного порядка, реализация системы профилактики 

правонарушений и обеспечение безопасности граждан в Ненецком автономном 
округе; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 
- создание условий для противодействия терроризму, усиление 

антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения, 
усиления материально-технической базы, используемой для предотвращения 
террористических угроз; 

- противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа и государственных учреждениях Ненецкого автономного 
округа. 

Для достижения вышеназванных целей государственной программы 
разработан комплекс мероприятий. 

 
Подпрограмма 1.  
В целях снижения уровня преступности на территории Ненецкого 

автономного округа и повышения уровня оперативного реагирования на заявления 
и сообщения граждан о правонарушениях реализуется мероприятие «Установка 
комплекса «Безопасный город». Сумма контракта – 130 500,0 тыс. рублей, срок 
исполнения – 2014-2015 годы. Работы выполняются в три этапа, в сроки: 1 этап – 
до 01.04.2014 года, 2 этап – до 01.12.2014 года, 3 этап – до 01.10.2015 года. 
Условиями контракта определено перечисление средств только после выполнения 
всех работ, определенных контрактом по каждому этапу. 

Не смотря на то, что ряд работ по первому этапу контракта Подрядчиком 
не выполнен (на сумму 12 820,0 тыс. руб.), в настоящее время установлено: 
11 узлов видеонаблюдения, 20 видеокамер, 4 переговорных устройства экстренной 
связи «Гражданин-Полиция», оборудован центр сбора, обработки и хранения 
данных, установлено коммуникационное оборудование для обеспечения 
функционирования 20 точек подсистемы видеонаблюдения и 14 точек терминалов 
экстренной связи «Гражданин-Полиция», произведено подключение к АПК 
«Безопасный город» трех комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 
развернута ГИС система АПК «Безопасный город», в полном объеме закуплен 
оптический кабель для прокладки линейных сооружений, а также оборудование  
на весь объем работ.  

Кроме того, в целях обеспечения правопорядка в труднодоступных 
местностях Ненецкого автономного округа, в рамках программы реализованы 
мероприятия: 
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- «Приобретение моторных лодок и лодочных моторов» (п.1.10); 
- «Приобретение на теплоход «Мирослав Хрынивский» нового судового 

двигателя» (п.1.11). 
В результате реализованных мероприятий повысился уровень выявленных 

правоохранительными органами преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия (+120,0%), незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (+10,9%), превентивной направленности (+39,3%), инициативно 
выявленных преступлений (+27,7%). 

 В целях снижения уровня преступности, в том числе в целях 
организации профилактической работы с отдельными категориями граждан 
(осужденными, членами их семей, несовершеннолетними, подростками и семьями 
социального риска) как важнейшей стороны искоренения преступности, в рамках 
государственной программы успешно реализованы мероприятия: 

- «Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (п.1.2.); 

- «Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся  
из исправительных учреждений, условно осужденным  и членам их семей» (п. 1.6.); 

- «Организация межведомственного семинара по обмену опытом  
со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска» (п.1.5). 

Кроме того, в целях обеспечения требований законодательства, 
предусматривающих введение обязательной подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
(Федеральный закон № 351-ФЗ от 30.11.2011 «О внесении изменений в статьи 127 
и 146 Семейного кодекса РФ и статью 271 ГПК РФ) в рамках государственной 
программы в 2014 году успешно реализовано мероприятие «Проведение курсов 
повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные 
родители, усыновители» (п. 1.6). 

В результате комплексного подхода к проблеме обеспечения общественного 
порядка, в 2014 году сократилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (или при их соучастии (на 31,5%, в том числе краж  
на 22,6%, угонов АМТ на 50,0%)).  

 
Подпрограмма 2.  
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения 

тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях посредством 
совершенствования системы управления деятельностью по повышению 
безопасности дорожного движения в 2014 году успешно реализованы мероприятия: 

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

- «Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения» (п.2.2). 

- «Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию 
системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  
в Ненецком автономном округе» (п. 2.11) 

В целях повышения правосознания и ответственности участников 
дорожного движения и сокращения детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках государственной программы реализованы мероприятия: 
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- «Приобретение и распространение продукции по пропаганде  
и соблюдению правил дорожного движения для учащихся первых классов» (п. 2.3); 

- «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений  
в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений» 
(п.2.4); 

- «Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога  
без опасности» среди учащихся школ округа» (п. 2.5); 

- «Проведение регионального этапа  конкурса «Безопасное колесо» (п. 2.6.); 
- «Участие во Всероссийском этапе  конкурса «Безопасное колесо» (п. 2.7.) 
- «Проведение семинаров для педагогических работников образовательных 

учреждений по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма» (п. 2.8); 

- «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» (п. 2.9.); 

- «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. 2.10); 

- «Подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения  
для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, на радиостанциях» (п. 2.12); 

- «Организация в печатных средствах массовой информации специальных 
тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов  
по безопасности дорожного движения» (п. 2.15). 

В результате комплексного подхода к обеспечению безопасности дорожного 
движения в 2014 году в Ненецком автономном округе количество лиц, погибших  
в результате дорожно-транспортных происшествий, составило 3, что на 2 меньше 
планируемого. 

 
Подпрограмма 3. 
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов 

культуры успешно реализованы мероприятия: 
- «Установка и монтаж системы видеонаблюдения, оборудование и монтаж 

системы контроля и управления доступом, переоборудование оконных проемов 
первого этажа окнами специальной конструкции с защитным остекленением класса 
А3 по ГОСТ Р 51136-98 в ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» (п. 3.10); 

- «Установка и монтаж системы видеонаблюдения в ГБУК «Ненецкая 
центральная библиотека имени А.И. Пичкова» (п. 3.11).  

В целях увеличения материально-технической базы, используемой  
для предотвращения террористических угроз в 2014 году, успешно реализовано 
мероприятие: 

- «Увеличение материально-технической базы, используемой  
для предотвращения террористических угроз» (п. 3.8.) 

В рамках мероприятия приобретены: 



45 
 

- передвижной пункт управления на базе пневматического надувного модуля 
– 1 компл.; 

- защитный костюм сапера – 1 шт.; 
- гидрокуммулятивный разрушитель взрывных устройств в прочных 

корпусах- 1 шт.; 
- газоанализатор (обнаружитель) паров взрывчатых веществ – 1 шт.; 
- противоосколочное одеяло – 1 шт.; 
- многосекционное взрывозащитное устройство – 1 шт.; 
- прибор ночного видения - 1. 
Реализация указанного мероприятия позволит силовым структурам 

Ненецкого автономного округа обеспечить противодействие возможным 
террористическим угрозам и не допустить совершения  на территории округа 
террористических акций и экстремистских проявлений, создать систему 
профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремисткой 
направленности. 

В целях предотвращения межнациональных конфликтов и проявлений 
экстремизма в рамках государственной программы организован комплекс 
мероприятий, профилактической и информационно-пропагандистскиой 
направленности: 

- «Проведение круглых столов с представителями антитеррористических 
комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской 
области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО, по противодействию 
терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного 
взаимодействия и обмена информацией (п.3.1); 

- «Оказание методической помощи муниципальным образованиям  
по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности 
объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения 
и выполнения решений антитеррористической комиссии НАО» (п.3.2); 

- «Организация и проведение в образовательных учреждениях округа 
лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование  
у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения 
традиций и обычаев различных народов» (п.3.3); 

- «Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных 
учреждений Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма» (п.3.4) 

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

- «Проведение обучающего семинара для психологов, участвующих  
в ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной террористической угрозой»  
(п. 3.6); 

- «Создание и выпуск специализированных передач на региональных 
телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных 
и межрелигиозных отношений» (п. 3.7). 

В результате реализации успешного выполнения мероприятий 
антитеррористической направленности, комплексного подхода  к профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма, в округе обеспечено объединение усилий 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по решению вопросов противодействия терроризму  
и экстремизму, организована система профилактики терроризма и экстремизма  
в молодежной среде. 

  
Подпрограмма 4. 
В целях формирования антикоррупционного общественного сознания  

и нетерпимости к проявлениям коррупции в рамках государственной программы  
в 2014 году реализованы следующие мероприятия: 

- «Организация проведения опросов общественного мнения о состоянии 
коррупции в Ненецком автономном округе» (п. 4.1.) 

- «Создание и размещение телевизионных роликов антикоррупционной 
направленности» (п. 4.3.) 

- «Разработка и внедрение механизмов антикоррупционного поведения  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Ненецкого автономного округа» 
(п.4.4) 

- «Проведение научно - практических конференций, обучающих семинаров, 
«круглых столов» по вопросам противодействия коррупции» (п.4.5) 

- «Организация обучения государственных гражданских служащих, а также 
работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа  
по вопросам противодействия коррупции» (п. 4.6.) 

В целях внедрения в практику деятельности исполнительных органов, 
органов местного самоуправления профилактических мер, направленных  
на недопущение создания условий, порождающих коррупцию, в рамках 
государственной программы реализуются мероприятия: 

- «Проведение конкурса «Лучший поставщик 2014 года» (п. 4.7.),  
- «Проведение конкурса «Лучший заказчик 2014 года» (п. 4.8). 
Итоги конкурсов будут проведены в 1 квартале 2015 года. 
В результате проводимых в 2014 году мероприятий антикоррупционной 

направленности в округе не допущено проявлений коррупции, обеспечены 
координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа и взаимодействие с органами местного 
самоуправления. 
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Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в 
установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации 

 
 

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

 
Ожидаемый результат Фактический результат  

реализации мероприятия 

 
Степень 

реализации 
мероприятия,  

% факт. 
результата к 
ожидаемому 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 -  
1.3. Информационное 
сопровождение хода реализации 
подпрограммы 1 

Управления 
региональной 
политики и 
информации НАО 

Количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации: 2014 г.-20 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме. В средствах массовой 
информации размещено 20 сообщений 
о ходе реализации Подпрограммы 1 

100 

1.5. Организация 
межведомственного семинара по 
обмену опытом со специалистами 
по работе с семьями и подростками 
социального риска 

Управление 
образования и 
молодежной  
политики НАО  

Количество педагогов-участников 
семинара: 
2014 г.-28 чел. 

Мероприятие исполнено в полном 
объеме: фактическое количество 
педагогов-участников семинара 
составило 52 чел. 

 
186 

1.6. Психологическая помощь 
молодым людям, вернувшимся  
из исправительных учреждений, 
условно осужденным и членам  
их семей 

Управления труда и 
социальной защиты  
населения НАО 

Количество молодых людей, 
которым оказывается помощь: 
2014г.-17 чел. 

Мероприятие исполнено в полном 
объеме: фактически услуги  
по предоставлению психологической 
помощи предоставлены 17 чел., (в том 
числе 3 несовершеннолетним). 

100 

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

Управление 
образования и 
молодежной  
политики НАО  

Количество граждан, прошедших 
обучение в опекуны, приемные 
родители, усыновители:  
2014 г.-32 чел. 

Мероприятие исполнено в полном 
объеме: фактическое количество 
граждан, прошедших обучение  
в опекуны, приемные родители, 
усыновители составило 51 чел. 

159 
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1.10. Приобретение моторных 
лодок   и  лодочных моторов  
для организации обеспечения 
правопорядка в труднодоступных 
местностях 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Приобретение лодок, 
в количестве 5 шт. 
лодочных моторов, 
в количестве  5 шт. 

Мероприятие исполнено в полном 
объеме: фактически приобретено  
5 лодок и 5 лодочных моторов  

 

100 

1.11. Приобретение и установка  
на теплоход «Мирослав 
Хрынивский» нового судового 
двигателя для организации 
обеспечения правопорядка  
в труднодоступных местностях 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Организация выезда  
в труднодоступные местности 
следственно-оперативных групп  
в целях обеспечение охраны 
общественного порядка в 
населенных  пунктах и проведения 
оперативно-профилактических 
мероприятий, приобретение 
судового двигателя – 1 шт. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме - приобретен 1 судовой 
двигатель. 

100 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах»  
2.2. Текущее содержание 
автоматизированных систем 
фотовидеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения. 

Комитет по 
информатизации 
НАО  

Обеспечение содержания  
в 2014 году 5 комплексов 
видеофиксации в целях 
функционирования 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме и в установленные сроки. 
Функционирование комплексов  
фотовидеофиксации обеспечено. 

100 

2.3. Приобретение и 
распространение продукции  
по пропаганде и соблюдению 
правил дорожного движения  
для обучающихся первых классов 

Управление 
образования и 
молодежной        
политики НАО  

Количество первоклассников, 
обеспеченных информационной 
продукцией:  
2014 г.- 620 чел. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: количество первоклассников, 
обеспеченных информационной 
продукцией:  
2014 г.- 630 чел. 

101,6 

2.4. Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и обучающихся 
младших классов образовательных 
организаций 

Управление 
образования и 
молодежной        
политики НАО  

Количество детей, обеспеченных 
светоотражающими 
приспособлениями:  
2014 г.-2 750 чел. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактическое количество детей, 
обеспеченных светоотражающими 
приспособлениями, составило 
 2 750 чел. 

100 

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

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО 

Количество обучающихся, 
участвующих в конкурсе –  
150 человек 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: участие в фестивале приняли 
500 человек. 

333 
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2.8. Проведение регионального 
этапа  конкурса «Безопасное 
колесо». 

Управление 
образования и 
молодежной       
политики НАО  

Количество школ-участников 
конкурса в 2014 г.-8 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактически приняли участие 
10 образовательных организаций 

125 

2.9. Участие во Всероссийском 
этапе  конкурса «Безопасное 
колесо». 

Управление 
образования и 
молодежной        
политики НАО  

Участие команд Ненецкого 
автономного округа во 
Всероссийском конкурсе:  
2014 г. - 1 команда. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактически обеспечено 
участие 1 команды во Всероссийском 
конкурсе в г. Москва. 

100 

2.10. Проведение семинаров для 
педагогических работников 
образовательных организаций  
по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО 

Количество педагогов-участников 
семинаров в 2014 г.-30 чел. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактически приняли участие 
50 педагогов. 

166 

2.11. 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. 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО  

Количество педагогов-
участников: 2014 г.- 100 чел. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактически приняли участие 
109 педагогов. 

109 
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2.12. 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». 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО  

Создание и размещение  
в средствах массовой информации 
материалов: 2014 г.-48 

Мероприятие реализовано в полном 
объеме: фактически подготовлено  
и размещено в средствах массовой 
информации 114 материалов. 

237,5 

2.13. Разработка и реализация 
комплекса мероприятий  
по совершенствованию системы 
спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях  
в Ненецком автономном округе. 

Комитет 
гражданской 
обороны НАО  

Анализ состояния существующей 
системы спасения пострадавших и 
разработка комплекса 
мероприятий по 
совершенствованию системы 

Мероприятие  выполнено в полном 
объеме 

100 

2.16. Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных 
на участников дорожного движения 
для последующего размещения  
на федеральных, региональных  
и кабельных телевизионных 
каналах, на радиостанциях 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

Подготовка и создание 4 
телепрограмм, 4 радиопрограмм, 4 
видеоролика и 4 аудиоролика 

Мероприятие реализовано в полном 
объеме: подготовлено 4 телевизионные 
передачи; 4 радиопрограммы; 4 
видеоролика, 6 аудиороликов. 

112,5 

2.17. Организация в печатных 
средствах массовой информации 
специальных тематических рубрик 
для систематического освещения 
проблемных вопросов по 
безопасности дорожного движения. 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

Организация в печатных средствах 
массовой информации 10 рубрик 
по 255 кв.см. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме. 

100 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» 
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3.1. Проведение круглых столов  
с представителями 
антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, 
Отдела в НАО РУ ФСБ по 
Архангельской области, УМВД 
России по НАО, ГУ МЧС России 
по НАО, по противодействию 
терроризму и экстремизму с целью 
организации межведомственного 
взаимодействия и обмена 
информацией 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Повышение уровня 
межведомственного взаимодействия  
и координации деятельности органов 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа, территориальных 
органов, федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в вопросах 
профилактики терроризма  
иэкстремизма; проведение не менее 2-х 
круглых столов. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: проведен круглый стол  
по вопросу организации учений. 
Фактический  результат 
соответствует планируемому 
результату. 

100 

3.2. Оказание методической помощи                  
муниципальным образованиям  
по вопросам контроля за 
состоянием антитеррористической 
защищенности объектов экономики,   
социальной сферы и мест  
с массовым пребыванием населения 
и выполнения решений 
антитеррористической комиссии 
НАО 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Повышение уровня 
информированности специалистов  
в сфере терроризма и экстремизма; 
ежеквартальное направление 
справочных материалов. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме Фактический  результат 
соответствует планируемому 
результату. 

100 

3.3. Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
округа лекций, бесед, научно - 
практических семинаров, 
направленных на формирование  
у молодежи толерантного 
отношения к   лицам иной 
национальности, уважения 
традиций и обычаев различных 
народов 

Управления 
образования и 
молодежной   
политики НАО  

Предупреждение экстремистских 
проявлений в молодежной среде; 
повышение уровня толерантности  
у молодежи к лицам иной 
национальности, воспитание уважения 
к традициям и обычаям различных 
народов. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: исполнен планируемый 
комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение 
экстремистских проявлений  
в молодежной среде; повышение 
уровня толерантности у молодежи 
к лицам иной национальности, 
воспитание уважения к традициям 
и обычаям различных народов. 

100 
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3.4. Проведение окружного 
семинара для педагогов 
общеобразовательных учреждений 
Ненецкого автономного округа  
по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики НАО  

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 
образовательных учреждений  
по организации работы по вопросам 
профилактики терроризма  
и экстремизма; 
проведение не менее одного семинара 
для 20 специалистов. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактически проведен  
1 семинар, участие в котором 
приняли 56 участников. 

280 

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

Управление 
здравоохранения 
НАО  

Размещение наглядной агитации  
в учреждениях здравоохранения  
с целью массовой 
антитеррористической пропаганды, 
повышения уровня 
информированности граждан  
и персонала учреждений 
здравоохранения НАО; приобретение   
30 стендов для 20 учреждений 
здравоохранения округа. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактический результат – 
приобретение 30 стендов  
для 20 учреждений 
здравоохранения – соответствует 
планируемому результату. 

100 

3.6. Проведение обучающего 
семинара для психологов, 
участвующих в ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористической угрозой 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Повышение профессиональной 
компетентности группы психологов, 
участвующих в ликвидации 
чрезвычайной ситуации  
по организации работы; проведение  
1 семинара. 

Мероприятие реализовано  
в полном объеме: организован  
и проведен один семинар  
для психологов, участвующих  
в ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной 
террористической угрозой. 

100 

3.7. Создание и выпуск 
специализированных передач  
на региональных телеканалах  
и радиостанциях по вопросам 
профилактики терроризма, 
пропаганды социально значимых 
ценностей и создания условий  
для мирных межнациональных  
и межрелигиозных отношений 

Управление 
региональной 
политики и 
информации НАО   

Снижение уровня интолерантности 
среди населения, повышение уровня 
информированности граждан 
Ненецкого автономного округа  
по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму; трансляция 
радио и ТВ передач: 2014 г.- 6. 

Фактический результат реализации 
мероприятия превышает 
планируемый:  в 2014 году радио  
и ТВ передачи, направленные  
на повышение  уровня 
информированности граждан 
Ненецкого автономного округа  
по вопросам противодействия 
терроризму, транслировались - 48 

800 
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3.10. Установка и монтаж системы 
видеонаблюдения, оборудование  
и монтаж системы контроля  
и управления доступом, 
переоборудование оконных проемов    
первого этажа окнами специальной       
конструкции с защитным 
остекленением класса A3 по ГОСТ 
Р 51136-98 в ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей» 

Управление 
культуры НАО 

Предотвращение посягательств  
на предметы и музейные коллекции 
Музейного фонда РФ; обеспечение 
сохранности особо ценных экспонатов, 
включенных в составы 
Государственного музейного фонда 
РФ. 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактический результат 
соответствует планируемому 
результату. 

100 

3.11. Установка и монтаж системы 
видеонаблюдения в ГБУК 
«Ненецкая центральная библиотека 
имени А.И. Пичкова» 

Управление 
культуры НАО  

Предотвращение преступных 
посягательств; 
обеспечение сохранности 
имущества ГБУК «Ненецкая 
центральная библиотека имени 
А.И. Пичкова». 

Мероприятие выполнено в полном 
объеме: фактический результат 
соответствует планируемому 
результату. 

100 

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком   автономном округе на 2014-2015 годы» 
4.1. Организация проведения 
опросов общественного мнения о 
состоянии коррупции в Ненецком 
автономном округе 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО  

Охват коррупции (доля граждан хоть 
раз столкнувшихся с фактами 
проявления коррупции): 2014 г.-51% 

Мероприятие выполнено.  
По итогам проведения 
социологического опроса 
установлен показатель: доля 
граждан хоть раз столкнувшихся  
с фактами проявления коррупции 
в 2014 году -11,8 % от общего 
количества проживающих граждан 
в НАО, что свидетельствует  
о преобладании  среди населения 
НАО мнения о невысоком уровне 
коррупции. 

100 
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4.3. Создание и размещение 
телевизионных роликов 
антикоррупционной 
направленности. 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

2014 г. - 2 ролика Мероприятие реализовано  
в полном объеме: фактический 
результат соответствует 
запланированному; в 2014 году 
создано и размещено 2 ролика 
антикоррупционной 
направленности. 

100 

4.4. Разработка и внедрение 
механизмов антикоррупционного 
поведения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
государственного 
заказа НАО  

Принятие правового акта, 
регламентирующего порядок 
поощрения антикоррупционного 
поведения специалистов  
по государственным закупкам  
и поставщиков товаров, работ, услуг 
для нужд Ненецкого автономного 
округа 

Мероприятие реализовано 
 в полном объеме: фактический 
результат соответствует 
запланированному результату: 
Управлением государственного 
заказа НАО приняты 
распоряжения «Об утверждении 
порядка проведения конкурса 
«Лучший поставщик 2014 года», 
«Лучший заказчик 2014 года». 

100 

4.5. Проведение научно - 
практических конференций, 
обучающих семинаров, «круглых 
столов» по вопросам 
противодействия коррупции 

Управление 
региональной 
политики  и 
информации НАО 

Проведение 1 круглого стола Мероприятие реализовано  
в полном объеме: фактический 
результат соответствует 
запланированному результату:  
17 декабря 2014 года  проведен 
семинар. 

100 

4.6. Организация обучения 
государственных гражданских 
служащих, а также работников 
государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа  
по вопросам противодействия 
коррупции 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Планируется обучить 
государственных 
гражданских служащих  
в 2014 г.-52 чел. 

Фактический результат превышает 
запланированный: обучено  
в 2014 году 56 гражданских 
служащих. 

108 
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Запланированные, но не достигнутые результаты  
реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и 

основных  мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном 
объеме 

 
 

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

 
Ожидаемый результат Фактический результат  

реализации мероприятия 

 
Степень 

реализации 
мероприятия,  

% факт. 
результата к 
ожидаемому 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 -  
1.1. Установка комплекса 
«Безопасный город» 

Комитет по 
информатизации 
НАО  
 

Внедрение на территории г. 
Нарьян-Мара и п. Искателей АПК 
«Безопасный город», включающего 
в себя 11 узлов видеонаблюдения, 
оснащенных 15 сетевыми 
видеокамерами, 7 переговорных 
устройств (ПУ) экстренной связи 
«Гражданин - Полиция» и 4 поста 
контроля скоростного режима 
(ПКСР) на базе комплексов 
«Автоураган» 

Мероприятие выполнено не в полном 
объеме: работы, предусмотренные 
государственным контрактом, 
подрядчиком выполнены частично. 
Установлено: 11 узлов 
видеонаблюдения, 20 видеокамер,  
4 переговорных устройства экстренной 
связи «Гражданин-Полиция». 

 
94,6 



56 
 

1.2. Выплата вознаграждения  
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

Управление 
труда и социальной 
защиты 
населения НАО 
 

Количественный показатель 
добровольно сданного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств: 2014 г.-78. 

Мероприятие выполнено  частично,  
так как носит заявительный характер. 
Фактически рассмотрено 20 заявлений 
от граждан. Выплаты произведены  
за добровольную сдачу 24 единиц 
огнестрельного оружия. По 1 
заявлению отказано в выплате 
(несоответствие оружия указанным 
требованиям). 

31 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах»  
2.1. Оплата расходов на рассылку 
постановлений по делам  
о нарушениях Правил дорожного 
движения, выявленных 
специальными техническими 
средствами. 

Комитет по 
информатизации 
НАО  

Рассылка в 2014 году не менее 
2350 постановлений  
по нарушениям ПДД, выявленным 
комплексами фотовидеофиксации 

До осуществления поверки камер 
фотовидеофиксации (май 2014 года), 
информация не снималась, 
постановления не оформлялись  
и не отправлялись. 
ФГУП «Почта России» оказано услуг 
по отправке постановлений в 
количестве 2030 шт. 
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Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» 

3.8. Увеличение материально-
технической базы,   используемой 
для предотвращения 
террористических угроз 

Аппарат 
Администрации 
НАО  

Приобретение в 2014 году: 
1 передвижного пункта 
управления 
на базе пневматического 
надувного 
модуля; 
1 защитного костюма сапера; 
1 гидрокуммулятивного 
разрушителя взрывных устройств 
в прочных корпусах; 
1 газоанализатора (обнаружителя) 
паров взрывчатых веществ; 
1 контейнера для хранения и 
транспортировки взрывных 
предметов до 0,5 кг; 
1 противоосколочного одеяла; 

Мероприятие исполнено в части, 
фактически приобретено: 
1) передвижной пункт управления  
на базе пневматического надувного 
модуля – 1 компл. 
2) защитный костюм сапера – 1 шт.; 
3) гидрокуммулятивный 
разрушитель взрывных устройств  
в прочных корпусах- 1 шт.; 
4) газоанализатор (обнаружитель) 
паров взрывчатых веществ – 1 шт.; 
5) противоосколочное одеяло – 1 шт.; 
6) многосекционное 
взрывозащитное устройство – 1 шт.; 
7) прибор ночного видения - 1. 

87,5 
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1 многосекционного 
взрывозащитного 
устройства;  
1 прибора ночного видения. 

Не приобретен контейнера для 
хранения и транспортировки взрывных 
предметов до 0,5 кг. Торги  
не состоялись по причине 
несоответствия планируемой цены  
на товар рыночной цене. 
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Анализ факторов, повлиявших на ход  
реализации государственной программы 

 
 

В целом, План реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном 
округе» на 2014 год, утвержденный распоряжением Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 358-ра, выполнен. 

Ответственным исполнителем программы – Аппаратом Администрации 
Ненецкого автономного округа своевременно вносились необходимые изменения  
в государственную программу. 

Факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, 
являются: 

1. Неисполнение условий государственного контракта подрядной 
организацией (мероприятие п.1.1. «Установка комплекса «Безопасный город») 
повлекло неосвоение запланированных бюджетных средств. В настоящее время 
исполнителем мероприятия ведется претензионная работа. 

2. Заявительный характер мероприятия (мероприятие п. 1.2. «Выплата 
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). В связи с тем, что  
в 2014 году населением сдано единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  
и взрывных устройств меньше планируемого количества, средства бюджета 
освоены не в полном объеме. Расчет планируемого к сдаче оружия производился 
Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу . 

3. Проведение поверки части камер фотовидеофиксации в мае 2014 года 
(мероприятие п. 2.1. «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам  
о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными 
техническими средствами»), вследствие чего рассылка постановлений по делам  
о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными 
техническими средствами, начата в мае 2014 года, что повлекло не полное 
исполнение бюджетных ассигнований. 

4. Торги по приобретению контейнера для хранения и транспортировки 
взрывных предметов до 0,5 кг (мероприятие п. 3.8 «Увеличение материально-
технической базы, используемой для предотвращения террористических угроз»), 
не состоялись в связи с отсутствием участников. В рамках указанного мероприятия 
приобретено 7 наименований оборудования из 8 запланированных.  
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Оценка эффективности реализации государственной программы 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013  
№ 359-п, проведена оценка реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном 
округе» в 2014 году. 

1. Оценка степени достижения целевых показателей на 2014 год. 
Из общего количества целевых показателей государственной программы (28): 

- по 18 целевым показателям степень достижения составила более 95%; 
- по 2 целевым показателям степень достижения составила более 75%; 
- по 8 целевым показателям степень достижения составила менее 75%. 
Таким образом, к высокому уровню эффективности государственной 

программы относятся 64 процента целевых показателей. 
2. Оценка исполнения финансирования государственной программы. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного 
обеспечения государственной программы составила 14,7% кассового исполнения 
средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к значению, 
утвержденному окружным бюджетом на отчетный период текущего года. 

Низкий уровень исполнения государственной программы обусловлен 
объективными причинами: оплата работ по мероприятию п. 1.1. «Установка 
комплекса «Безопасный город» не производилась, так как государственным 
контрактом предусмотрено перечисление средств только после выполнения всех 
работ, предусмотренных по каждому этапу. В целях обеспечения целевого 
использования бюджетных средств, денежные средства в размере 50 000,0 тыс. руб. 
(83% от общей суммы запланированного финансирования программы на 2014 год) 
не перечислялись. 

3. Степень реализации мероприятий, запланированных на 2014 год. 
Общее количество мероприятий 36, из них 32 (89%) мероприятия 

государственной программы, запланированных на отчетный год, выполнены в 
полном объеме (100%).  

 
Таким образом, учитывая объективные причины, которые повлияли на 

исполнение мероприятий государственной программы, Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного округа считает, что государственная программа 
реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, так как степень 
достижения 64% целевых показателей программы относятся к высокому уровню 
эффективности.  
 


