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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 2020 год

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму 
и коррупции в Ненецком автономном округе» утверждена постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30 октября 2013 года № 378-п 
(посл. редакция от 02.09.2020) (далее -  государственная программа).

В рамках государственной программы в 2020 году реализовывались:
отдельное мероприятие «Предоставление субвенций федеральному бюджету 

на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных законом Ненецкого автономного 
округа «Об административных правонарушениях»;

отдельное мероприятие «Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
административных правонарушений».

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Ненецком автономном округе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономного округа»;

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 
автономном округе»;

Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Ненецком автономном округе».

С целью приведения государственной программы за отчетный период в 
соответствие сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря
2020 года подготовлен проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе». Срок внесения изменений -  до 1 апреля 2021.

Согласно Закону Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-ОЗ 
(в ред. от 18.12.2020) «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» на реализацию государственной программы на 2020 год 
запланировано финансирование в размере 23 581,8 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по государственной программе -  22 497,04 тыс. рублей или 95,40 % от 
плановых значений.

Отдельное мероприятие -  Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
административных правонарушений.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа.

В соответствии со ст. 8 закона Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 
№ 59-ОЗ «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе
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и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями 
Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений» 
(далее -  Закон от 01.10.2009 № 59-ОЗ) органы местного самоуправления 
наделяются государственными полномочиями по:

1) созданию и организации деятельности административных комиссий, 
включая принятие решения о создании, утверждении состава административной 
комиссии и положения о ней, а также принятие решения о прекращении 
деятельности административной комиссии;

2) рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
подведомственных административным комиссиям.

В соответствии со ст. 12 Закон от 01.10.2009 № 59-ОЗ:
1. Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с настоящим 

законом государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.

2. Расчет общего объема субвенций на осуществление государственных 
полномочий и распределение субвенций между муниципальными образованиями 
осуществляются на основании методики согласно Приложению к закону 
от 01.10.2009 № 59-ОЗ.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, 
и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются 
законом об окружном бюджете на очередной финансовый год.

В 2020 году субвенции местным бюджетам выделены в следующих объемах:

Таблица 1

п/п
Наименование получателя средств из окружного 

бюджета (муниципальное образование)
Сумма, 

выделенная 
в 2020 году, руб.

1 МО «Городской округ «Г ород Нарьян-Мар» 1 288 400,00

2 МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного 
округа

23 700,00

3 МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 23 700,00

4 МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного 
округа

23 700,00

5 МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

6 МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

7 МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

8 МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

9 МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа

23 700,00

10 МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

11 МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

consultantplus://offline/ref=283F0AB428928308BB700436A0548F642B3FF3476BAE9333699F4482AC2DF60BF00650EEEDC2CA0B92622DnFRAI
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12 МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа

3 300,00

13 МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа 23 700,00

14 МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 23 700,00

15 МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

16 МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа

55 000,00

17 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа

55 000,00

18 МО «Ш оинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

19 МО «Ю шарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 55 000,00

20 МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа 55 000,00

ИТОГО 2 093 900,00

В течение 2020 года органами местного самоуправления, согласно 
представленным отчетам, в рамках исполнения соответствующих государственных 
полномочий:

- проведено 118 заседаний административных комиссий;
- рассмотрено протоколов об административных правонарушениях -  291;
- назначено административных штрафов всего на сумму 257 054,5 рублей;
- всего поступило платежей (штрафов) в бюджет на сумму 

74 077,54 рублей.
В 2020 году на выполнение мероприятия запланирован объем 

финансирования -  2 114,3 тыс. рублей, кассовое исполнение по мероприятию -  
2 093,9 тыс. рублей или 99,0 % от плановых значений, фактически освоено -  
2 062,5 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие программы «Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность».

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа.

Согласно соглашению между Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа о передаче 
Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом 
Ненецкого автономного округа от 29 июня 2002 г. № 366-оз «Об
административных правонарушениях» (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.02.2020 № 335-р) (далее -  Соглашение) Аппарат 
Администрации Ненецкого автономного округа осуществляет финансовое 
обеспечение УМВД России по Ненецкому автономному округу для реализации 
полномочий, переданных в соответствии с данным Соглашением.
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В 2020 году на выполнение мероприятия запланирован объем 
финансирования -  92,7 тыс. рублей, кассовое исполнение -  92,7 тыс. рублей, 
освоено -  92,7 тыс. рублей или 100 % от плановых значений.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Ненецком автономном округе» (далее -  Подпрограмма 1).

В 2020 году на реализацию Подпрограммы 1 запланирован объем 
финансирования -  10 754,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило -  10 754,1 
тыс. рублей, освоено -  10 754,1 тыс. рублей или 99,99 % от плановых значений.

В рамках данной подпрограммы 1 предусмотрено основное мероприятие 
«Повышение эффективности профилактики правонарушений».

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию данного 
мероприятия -  7 517,5 тыс. рублей, кассовое исполнение -  7 516,9 тыс. руб., 
освоено -  7 516,9 тыс. рублей или 100 % от плановых значений в том числе:

1. Детализированное мероприятие «Техническое обслуживание Аппаратно
программного комплекса «Безопасный город».

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

В результате проведения конкурсных процедур был заключен 
государственный контракт на оказание услуг в 2020 году по техническому 
обслуживанию АПК «Безопасный город» от 11.12.2019 
№ 0184200000619000458 на сумму 7 462,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 7 462,7 тыс. руб., 
или 100 % от годовых плановых значений.

2. Детализированное мероприятие «Выплата денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Исполнителем мероприятия является Государственное бюджетное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты 
населения» (далее -  ГБУ НАО «ОСЗН»).

Мероприятие носит заявительный характер.
На 2020 год запланировано 54,8 тыс. рублей на 11 получателей, кассовый 

расход составил 54,2 тыс. рублей или 99 %. Фактическое освоение средств 
соответствует кассовому исполнению 99,73%

В отчетном периоде сдано:
- 9 охотничьих гладкоствольных огнестрельных оружий (по 4 000,0 рублей 

за единицу);
- 2 гладкоствольных длинноствольных двуствольных оружий (по 4 000,0 

рублей за единицу);
- 1 нарезное огнестрельное оружие (по 4 000,0 рублей за единицу);
- 1 сигнальный пистолет (по 2 500,0 рублей за единицу);
- 73 патрона (по 5,0 рублей за единицу);
- 1 взрывчатое вещество (по 2 500,0 рублей за единицу).

2. В рамках данной подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 
«Создание региональных сегментов и инфраструктуры комплексной реабилитации
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и ресоциализации отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа».

1. Детализированное мероприятие «Предоставление гражданам, страдающим 
наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации»:

Бюджетные ассигнования направлены на оплату за оказанные 
реабилитационные услуги лицам, отказавшимся от потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, от злоупотребления алкогольной продукцией 
и получивших сертификаты на получение реабилитационных услуг в условиях 
стационара.

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 3 237,3 тыс. рублей, 
кассовое исполнение по мероприятию составило 3 237,3 тыс. руб., освоено -  
3 237,3 тыс. рублей или 100 % от годовых плановых значений.

В рамках реализуемого мероприятия в 2020 году направлено на 
реабилитацию 14 человек.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения
в Ненецком автономном округе» (далее -  Подпрограмма 2):

В рамках данной подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 
«Предупреждение нарушений правил дорожного движения».

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 на реализацию основного 
мероприятия -  9 914,9 тыс. рублей, кассовое исполнение -  8 853,6 тыс. руб., 
освоено -  8 853,6 тыс. рублей или 89,3 % от годовых плановых значений.

1. Детализированное мероприятие «Оплата расходов на рассылку 
постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных 
специальными техническими средствами».

Бюджетные ассигнования в 2020 году предусмотрены в сумме 3 227,4 тыс. 
рублей, кассовое освоение составило 81,5 % или 2 630,2 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и АО «Почта 
России» заключен государственный контракт от 30.01.2020 № 1-ЕП/2020
на отправление и возврат корреспонденции. Стоимость работ по контракту 
определена в сумме 3 207,6 тыс. рублей. Срок окончания работ 31.12.2020 г.

В отчетном периоде АО «Почта России» были предъявлены к оплате 
платежные документы за январь-ноябрь 2020 года.

За период январь-ноябрь 2020 года количество отправленных постановлений 
составило - 12 454, возврат неполученной внутренней корреспонденции
или отправление по новому адресу заказного письма -  7 321.

Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме 
по причине того, что фактическое количество отправлений и возврат неполученной 
внутренней корреспонденции или отправлений по новому адресу заказного письма 
оказалось меньше запланированного, а также в связи с тем, что АО «Почта России» 
не предоставлены документы на оплату за декабрь 2020 года.

2. Детализированное мероприятие «Текущее______ содержание
автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения».

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ».
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Бюджетные ассигнования в 2020 году предусмотрены в сумме 6 687,5 тыс. 
рублей, кассовое освоение составило 93,1 % или 6 223,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия заключены следующие государственные контракты 
(договора):

- № 0384200001619000004 от 14.02.2019 на содержание, техническое 
обслуживание 4 действующих стационарных комплексов «АвтоУраган-ВСМ2». 
Стоимость заключенного контракта составляет 486,20 тыс. рублей.
Срок исполнения 31.12.2019 г. В отчетном периоде оплата произведена 
за фактически оказанные услуги декабря 2019 год в сумме 26,6 тыс. руб.;

- № 0384200001619000013 от 01.03.2019 года на содержание, техническое 
обслуживание 7 действующих стационарных комплексов, подрядчик 
ООО «М-АЙТи НАО». Стоимость заключенного контракта составляет 1 373,4 тыс. 
рублей. Срок исполнения 31.12.2019 года. В отчетном периоде оплата произведена 
за фактически оказанные услуги декабря 2019 год в сумме 8,1 тыс. руб.;

- № 0384200001619000154 от 09.01.2020 года на выполнение работ по
обслуживанию и технической поддержке 19 стационарных комплексов измерения 
скорости, распознавания государственных регистрационных знаков и
автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 
подрядчик ООО «М-АЙТи НАО». Стоимость заключенного контракта составляет 5 
751,1 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 г. В отчетном периоде оказано 
услуг на 5 481,4 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически оказанные услуги. 
Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 263,9 тыс. рублей связано 
с особенностями выполнения государственного контракта.

- № 496/2-2020/1 от 25.02.2020 на оплату услуг электроснабжения 
автоматизированных систем фото-видеофиксации нарушений ПДД, исполнитель 
ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Стоимость заключенного контракта 
составляет 238,4 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 г. В отчетном периоде 
оказано услуг на 107,3 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически оказанные 
услуги. Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 200,2 тыс. рублей связано 
с особенностями выполнения государственного контракта.

- № 1926490 от 25.08.2020 на поставку и установку программного 
обеспечения для обработки данных административных материалов по нарушению 
ПДД, зафиксированных посредством комплексов фото-видеофиксации, 
и предоставление неисключительных прав на его использование, исполнитель 
ООО НПО «Интеллект», стоимость услуг по контракту составила 600,0 тыс. руб. 
Контракт выполнен и оплачен в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в сумме 5 297,9 тыс. 
рублей, кассовое исполнение составило 5 142,5 тыс. рублей, и фактическое 
освоение - 5 142,5 тыс. рублей или 97,07 % от плановых значений.

Не освоение бюджетных средств по мероприятию составило 79,0 тыс. 
рублей, в том числе экономия по торгам 0,2 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрено основное мероприятие 
«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию основного мероприятия -  
202,4 тыс. рублей, кассовое исполнение -  200,0 тыс. руб., в том числе:
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1. Детализированное мероприятие «Приобретение и распространение 
продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для 
обучающихся первых классов».

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

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 2020 год 
запланировано 195,0 тыс. рублей, исполнение окружного бюджета в отчетном 
периоде составило 195,0 тыс. рублей -  100 % от лимита отчетного периода, 
фактическое освоение -  194,3 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия заключен контракт с ИП Колясников М.А. 
№ 0184200000620000187 от 18.05.2020 года, в рамках которого приобретено: 
световозвращающаяся ПВХ подвеска «Я люблю ПДД»-750 шт.; Памятка Юному 
Пешеходу-750 шт.; Учебное пособие «Дорожные уроки»-750 шт.; 
световозвращатель СЛЭП БРАСЛЕТ-750 шт. Вся продукция распространена по 
образовательным учреждениям Ненецкого автономного округа.

2. Детализированное мероприятие «Изготовление и распространение 
световозвращаютих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся 
младших классов образовательных организаций».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».
Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 2020 год 

предусмотрено финансирование в размере 7,4 тыс. рублей, исполнение окружного 
бюджета в отчетном периоде составило 7,4 тыс. рублей -  100 % от лимита 
отчетного периода, фактическое освоение -  5,7 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия заключен контракт с ИП Колясников М.А. 
№ 0184200000620000187 от 18.05.2020 года, в рамках которого приобретены 
световозвращающие приспособления (фликеры-наклейки) 100 наборов по 6 шт., 
всего 600 штук. Вся продукция распространена по образовательным и 
учреждениям Ненецкого автономного округа.

3. Детализированное мероприятие «Проведение регионального этапа 
конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».
28 ноября 2020 года прошел региональный этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо -  2020».
Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» и отдел ГИБДД УМВД России по 
НАО.

Цель конкурса: воспитание законопослушных участников дорожного 
движения и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и 
предотвращение правонарушений с участием детей.

В конкурсе принимали участие 8 команд: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 
г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени 
П.М. Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным 
изучением отдельных предметов», ГБОУ НАО «Средняя школа №3», ГБОУ НАО 
«Средняя школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов», ГБОУ НАО 
«Средняя школа №5», ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей», ГБОУ НАО
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«НСШ «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», ГБУ ДО НАО «ДЮЦ 
«Лидер».

Конкурс состоял из трех этапов (экзаменов): «Экзамен по ПДД», «Экзамен 
по оказанию первой доврачебной медицинской помощи» и «ОБЖ». Конкурсные 
этапы (экзамены) команды проходили в своих образовательных организациях. В 
каждую образовательную организацию участников конкурса было направлено по 
одному сотруднику ГИБДД НАО в роли экспертов (жюри).

По итогам мероприятия первое место заняла ГБОУ НАО «Средняя школа 
№4 с углубленным изучением отдельных предметов», второе -  ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 
предметов имени П.М. Спирихина», третье -  ГБОУ НАО «Средняя школа №3». В 
личном зачете первое место занял воспитанник ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер», 
второе -  ученик школы № 4. Среди девочек лидирующую позицию заняла ученица 
школы № 4, второе -  ученица школы № 2.

Мероприятие проходило без: финансирования, призов и практической части.

4. Детализированное мероприятие «Участие во Всероссийском этапе 
конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».
10 декабря 2020 года команда Ненецкого автономного округа приняла 

участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо 2020».

Цель конкурса: воспитание законопослушных участников дорожного 
движения; профилактика детской безнадзорности и беспризорности; формирование 
у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Конкурс прошел в онлайн-формате. Задания выполнялись по категориям 
«Знатоки ПДД», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Медицинская 
помощь».

Команда Ненецкого автономного округа показала средний результат.
Мероприятие в 2020 году не финансировалось.

5. Детализированное мероприятие «Участие во Всероссийском чемпионате 
по автомногоборью».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».
Согласно письму Министерства просвещения РФ, об отмене в 2020 году 

проведения Всероссийского первенства по автомногоборью, в результате введения 
повышенной готовности в связи с пандемией

6. Детализированное мероприятие «Проведение конкурса на лучшую 
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма».

В 2020 году проведение мероприятия не запланировано.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 
автономном округе» (далее -  Подпрограмма 3):

В 2020 году Подпрограмма 3 не реализуется в связи с отсутствием 
финансирования мероприятий.

Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Ненецком автономном округе» (далее -  Подпрограмма 5):
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1. В рамках данной подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 
«Профилактика безнадзорности несовершеннолетних», в том числе:

1. Детализированное мероприятие «Организация доставки и устройство 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в 
помощи государства, в соответствующие организации».

Исполнителями мероприятия являются Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «ЦССУ 
«Наш дом».

На реализацию мероприятия в отчетном периоде 2020 года предусмотрено 
100,0 тыс. руб. (планировалось доставить двух детей из населенного пункта 
Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар), кассовый расход по данному 
мероприятию составил 100,0 тыс. руб., фактическое освоение составило 50,1 тыс. 
рублей, произведена компенсация расходов по доставке из п. Индига 2 (двух) детей 
для определения их в окружную больницу, а также оплата обратных авиабилетов 
для этих же детей с сопровождающими их лицами. Кроме этого в Нарьян-Мар 
были доставлены 3 детей из п. Ома и 1 ребенок из п. Амдерма.

Экономия бюджетных ассигнований по мероприятию «Организация 
доставки и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государства, в соответствующие организации» 
сложилась в связи с доставкой детей из сельских населенных пунктов в г. Нарьян- 
Мар попутными рейсами (заказные борта вертолетов, рейсы санавиации).

2. Детализированное мероприятие «Проведение курсов повышения 
квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, 
усыновители».

Исполнителями мероприятия являются Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «ЦССУ 
«Наш дом».

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 247,1 тыс. рублей, 
кассовый расход по данному мероприятию составил 247,1 тыс. рублей или 100 %.

Фактически освоено 126,8 тыс. рублей или 51,3 %.
Проведены курсы по подготовке 30 граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. Обучение было 
проведено как работниками учреждения, так и приглашенными лекторами, 
которым была произведена оплата. 29 человек получили свидетельство о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. В связи с переходом на 
дистанционную форму обучения один человек отказался проходить курсы. Очно 
курсы прошли с 5 по 11 октября - 10 человек и с 21 по 26 декабря 2020 года - 3 
человека. Остальные кандидаты проходили обучение в индивидуальной форме с 
использованием дистанционных технологий, или в микрогруппах по 2 человека.

Также для организации проведения курсов приобретены канцелярские 
товары на сумму 16 331,00 рублей.

Компенсированы расходы по оплате проезда 2 (двум) слушателям по 
маршруту Ома - Нарьян-Мар - Ома и 1 (одному) слушателю по маршруту Хорей
Вер - Нарьян-Мар - Хорей-Вер.
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Экономия бюджетных ассигнований, в связи с тем, что курсы проводились 
дистанционно, спикерами выступали в основном работники учреждения, без 
привлечения сторонних специалистов.

3. Детализированное мероприятие «Участие во Всероссийском форуме 
приемных семей».

Исполнителями мероприятия являются Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «ЦССУ 
«Наш дом».

На мероприятие в 2020 году предусмотрено 45,6 тыс. рублей, кассовый 
расход составил 45,6 тыс. рублей или 100 %. Фактические расходы составили 0,0 
рублей.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на 
территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 
Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами 
власти субъектов Российской Федерации по недопущению распространения 
случаев заболевания, организационным комитетом Всероссийского форума 
приёмных семей и Министерством просвещения России было принято решение 
перевести Всероссийский Форум приёмных семей в онлайн-формат. С 24 по 27 
ноября 2020 года - Интерактивный форум приёмных семей проходил на сайте 
«Усыновите.ру». Принять участие мог любой желающий. Для участия в Форуме 
необходимо было пройти регистрацию на сайте.

4. Детализированное мероприятие «Организация, подготовка и проведение 
акций, вечеров, праздников и других мероприятий для семей и детей, находящихся 
в социально-опасном положении».

Исполнителями мероприятия являются Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, ГБУ СОН НАО 
«Комплексный центр социального обслуживания».

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции мероприятия отменены.

В 2020 году на данное мероприятие финансирование не предусмотрено.

2. Основное_____ мероприятие_____ «Профилактика_____ правонарушений
несовершеннолетних», в том числе:

1. Детализированное мероприятие «Приобретение психодиагностических 
методик для оказания психологической помощи несовершеннолетним 
правонарушителям и их семьям».

Исполнителями мероприятия являются Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, ГБУ СОН НАО 
«Комплексный центр социального обслуживания».

В 2020 году на данное мероприятие финансирование не предусмотрено.

2. Детализированное мероприятие «Семинар для опекунов, попечителей, 
приемных родителей по профилактике правонарушений детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях».

На мероприятие в 2020 году предусмотрено 90,1 тыс. рублей, кассовый 
расход составил 90,1 тыс. рублей или 100 %.



12

Фактические расходы по данной субсидии составили 31,2 тыс. рублей (или 
34,6%). Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки семинар был 
проведен в форме вебинара по теме «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях» в объеме 24 часа. 
В вебинаре приняли участие 20 человек - 10 специалистов ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 
дом» и 10 замещающих родителей.

3. Детализированное мероприятие «Проведение конкурса методических 
разработок, программ, проектов, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях».

Исполнителем мероприятия являются Департамент образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 
развития образования».

В отчетном периоде 2020 года на выполнение мероприятия запланирован 
объем финансирования -  19,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19,9 
тыс. рублей, фактическое освоение -  19,9 тыс. рублей или 100%.

Конкурс проводится в целях развития инициативы субъектов профилактики 
Ненецкого автономного округа по совершенствованию работы в области 
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Победители 
и призеры награждены дипломами, а также денежными призами.

В конкурсе приняли участие 4 организации Ненецкого автономного округа и 
6 педагогических работника. На основании вышеизложенного и итогового 
протокола № 1 от 27.04.2020 года, победителем стала -  учитель ГКОУ НАО 
«Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» (1 место). Призеры: 
социальный педагог ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (2 место), социальный 
педагог ГБОУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 
(3 место).

Денежные средства в размере 19 900,00 рублей израсходованы:
- на приобретение канцелярских товаров для жюри конкурса согласно 

договору, заключенному с ООО «КИБИРНЕКИК», № 2404/20 от 24.04.2020 на 
сумму 4 290,00 рублей;

- на приобретение цветных картриджей для печати материалов конкурсантов 
согласно договору, заключенному с ООО «КИБИРНЕКИК», № 2104/20 от 
21.04.2020 на сумму 4 350,00 рублей;

- на приобретение трех рамок для дипломов согласно договору, 
заключенному с ИП Кыркалов Д.В., № 116 от 30.04.2020 на сумму 1 260,00 рублей;

- на денежные призы 10 000,00 рублей.
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Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации и 
оценке эффективности государственной 
программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, 
экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе» за 2020 год

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе» 
за 2020 год

№
п/п

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта

Суть изменений, внесенных в 
государственную программу (краткое 

изложение)
1 2 3

1.
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 23.03.2020 № 57-п

Приведение государственной программы 
в соответствие:

- Закону Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2019 № 147-ОЗ «Об окружном 
бюджете на 2020 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»;

- Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных 
программ Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 23.07.2014 № 267-п (с 
изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 06.12.2019 № 315-п).

2.
Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 02.09.2020 № 237-п

Приведение объемов финансирования 
государственной программы в соответствие:

- закону Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2019 № 147-ОЗ «Об окружном 
бюджете на 2020 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями, 
внесенными законом Ненецкого автономного 
округа от 08.07.2020 № 197-ОЗ), в части 
уменьшения финансирования в 2020 году.



14

Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 
в Ненецком автономном округе» за 2020 год

Сведения
о достижении целевых показателей 

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

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»
за 2020 год

№ п/п Наименование 
отдельного 

мероприятия, 
регионального 

проекта, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, ЦП

Ед.
изм.

Значение ЦП Уровень достижения 
ЦП (в зависимости 

от желаемой 
тенденции: 

факт/план либо 
план/факт), %

Оценка степени 
достижения ЦП (СДцп) 

(если уровень 
достижения ЦП >= 

90%, то указывается 1; 
если уровень 

достижения ЦП >= 
85%, но <90%, то 

указывается 0,8; если 
уровень достижения 

ЦП >= 75%, но <85%, 
то указывается 0,5; 

если уровень 
достижения ЦП 

составил менее 75%, то 
указывается 0)

Обоснование 
отклонения 

фактического 
значения ЦП от 

планового

Источник получения 
фактического значения 

ЦПГод,
предшествующ 
ий отчетному

Отчетный год

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе»

1. Удельный вес тяжких % 15,9 9,4 18,8 50 0 Увеличение УМВД России по НАО



15

и особо тяжких 
преступлений в общем 
числе
зарегистрированных
преступлений, за
исключением
инициативно
выявленных
сотрудниками
правоохранительных
органов преступлений
в сфере незаконного
оборота наркотиков и
преступлений
экономической
направленности

удельного веса 
тяжких и особо 
тяжких
преступлений в 
общем числе 
зарегистрированных 
преступлений 
обусловлен ростом 
числа совершенных 
краж с
использованием 
информационно - 
телекоммуникационн 
ых технологий (с 
помощью сети 
интернет, с 
использованием 
средств связи, 
хищение банковских 
карт с последующим 
обналичиванием 
денежных средств) с 
68 до 99

2. Удельный вес 
преступлений в общем 
числе
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных в 
общественных местах, 
за исключением 
инициативно 
выявленных 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов преступлений 
в сфере незаконного 
оборота наркотиков и 
преступлений, 
предусмотренных ст.

% 16,7 22,5 17,6 128 1 УМВД России по НАО

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7695345AC66EB4FE1014FD39FA00362A8A0152E9B4AECAA720CD3EE1CCA21AE03A8986BA844C4wCkAH


16

264.1 УК РФ

3. Уровень рецидивной 
преступности (доля 
преступлений, 
совершенных лицами, 
ранее судимыми при 
совершении рецидива, 
особо опасного 
рецидива
преступлений от числа 
расследованных), за 
исключением 
преступлений, 
предусмотренных ст. 
314.1 УК РФ

% 20 19,4 13,3 145 1 УМВД России по НАО

4. Удельный вес 
преступлений, 
совершенных с 
использованием 
оружия

% 0,8 0,7 0,4 175 1 УМВД России по НАО

5. Удельный вес 
преступлений против 
собственности 
общеуголовной 
направленности в 
общем числе 
зарегистрированных 
преступлений

% 47,5 47,9 46,8 102 1 УМВД России по НАО

6. Количество лиц из 
числа допускающих 
немедицинское 
употребление 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, в том числе 
лиц, осужденных к

Ед. 22 10 14 140 1 Ведомственная
статистика

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7695345AC66EB4FE1014FD39FA00362A8A0152E9B4AECAA720CD3EE1CCA21AE03A8986BA844C4wCkAH
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE0136D5DFD6FD1BB793552864665AD5BD0047F04AA6ECBCEF3B49A2D7B9EF9B59318CC1D327CF22A8A6B9E9C38OEl8H
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE0136D5DFD6FD1BB793552864665AD5BD0047F04AA6ECBCEF3B49A2D7B9EF9B59318CC1D327CF22A8A6B9E9C38OEl8H


наказаниям и мерам 
уголовно-правового 
характера без 
изоляции от общества 
и признанных 
больными 
наркоманией, к 
которым применена 
отсрочка отбывания 
наказания, лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы, а также лиц, 
страдающих 
алкогольной 
зависимостью, 
вовлеченных в 
программы 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации; 
количество лиц из 
числа допускающих 
немедицинское 
употребление 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, в том числе 
лиц, осужденных к 
наказаниям и мерам 
уголовно-правового 
характера без 
изоляции от общества 
и признанных 
больными 
наркоманией, к 
которым применена 
отсрочка отбывания 
наказания, лиц, 
освободившихся из
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мест лишения
свободы, а также лиц,
страдающих
алкогольной
зависимостью,
охваченных
постреабилитационны
м социальным
патронатом

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе»

7. Число лиц, погибших в 
результате дорожно
транспортных 
происшествий

Ед. 2 3 4 75 0,5 Федеральная служба
государственной
статистики;
УМВД России по НАО

8. Количество дорожно
транспортных 
происшествий

Ед. 31 30 29 104 1 Федеральная служба
государственной
статистики;
УМВД России по НАО

9. Социальный риск 
(число лиц, погибших 
в дорожно
транспортных 
происшествиях, на 100 
тыс. населения)

Ед. 4,5 6,8 9,1 75 0,5 Федеральная служба
государственной
статистики

10. Транспортный риск 
(число лиц, погибших 
в дорожно
транспортных 
происшествиях, на 10 
тыс. транспортных 
средств)

Ед. 1,2 1,5 2,5 60 0 Федеральная служба
государственной
статистики;
УМВД России по НАО

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе»
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11. Удельный вес 
преступлений 
террористического и 
экстремистского 
характера в общем 
числе
зарегистрированных
преступлений

% 0,0 0,2 0,0 100 1 УМВД России по НАО

Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ненецком автономном округе»

12. Количество детей, 
нуждающихся в 
помощи государства, 
доставленных в 
соответствующие 
организации, и 
обратно к месту 
жительства

Ед. 10 6 8 133 1 ГБУ НАО «ЦССУ 
«Наш дом»

13. Количество семей, 
признанных комиссией 
по делам
несовершеннолетних 
детей и защите их прав 
вышедшими из 
социально опасного 
положения по 
результатам 
индивидуальной 
профилактической 
работы

Ед. 25 17 25 147 1 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар»; 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район»

14. Удельный вес 
преступлений, 
совершаемых 
несовершеннолетними, 
от общего числа

% 7,2 7,6 4,2 181 1 УМВД России по НАО
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расследованных
преступлений

15. Количество 
специалистов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
опекунов и 
волонтеров, 
повысивших уровень 
компетенции и 
профессионального 
мастерства

Ед. 136 356 262 1 ГБУ НАО "ЦССУ 
"Наш дом";
ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр 
развития образования"



21

Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 
в Ненецком автономном округе» за 2020год

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств, 

предусмотренных на реализацию государственной программы, 
запланированному уровню затрат по государственной 

программе Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»
за 2020 год

N
п/п

Наименование
отдельного

мероприятия,
регионального

проекта,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Код целевой статьи 
расходов окружного 

бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Оценка степени 
соответствия кассового 

исполнения 
запланированному 
уровню затрат (%)

План Кассовое исполнение

Всего в том числе: Всего в том числе:

ОБ
всего
<1>

в том числе: МБ ИИ ОБ
всего
<2>

в том числе МБ ИИ за счет всех 
источников 

(гр. 12/6)

за счет ОБ 
всего (гр. 

13/7)'

ГП Ц/ПГ
П

ОМ/
П

ОБ
(без
ФБ)

ФБ ОБ
(без
ФБ)

ФБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Всего по
государственной
программе

02 00 0 23581,8 23581,8 23581,8 0,0 0,0 0,0 22497,1 22497,1 22497,1 0,0 0,0 0,0 95,40 95,40

1.1. Ответственный 
исполнитель: Аппарат 
Администрации

2207,0 2207,0 2207,0 0,0 0,0 0,0 2186,6 2186,6 2186,6 0,0 0,0 0,0 99,08 99,08

consultantplus://offline/ref=EA05A3D38EE60E8B0CBB7968A37173D5CBF4E7C370AEE8153A1F6430A70A7CF009FAFD1CC81F095588D1F1102A4327035E8B4B1262D70705DB22FAxEUFG
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Ненецкого 
автономного округа

1.2. Соисполнитель: 
Департамент 
здравоохранения, 
труда и социальной 
защиты населения 
Ненецкого 
автономного округа

3774,9 3774,9 3774,9 0,0 0,0 0,0 3774,3 3774,3 3774,3 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

1.3. Участник:
Департамент 
образования, культуры 
и спорта Ненецкого 
автономного округа

222,3 222,3 222,3 0,0 0,0 0,0 219,9 219,9 219,9 0,0 0,0 0,0 98,92 98,92

1.4. Участник: 
Департамент 
строительства, 
жилищно
коммунального 
хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 
автономного округа

9914,9 9914,9 9914,9 0,0 0,0 0,0 8853,6 8853,6 8853,6 0,0 0,0 0,0 89,30 93,30

1.5. Департамент 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Ненецкого 
автономного округа

7462,7 7462,7 7462,7 0,0 0,0 0,0 7462,7 7462,7 7462,7 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00

2. Отдельное
мероприятие
программы
«Субвенции местным
бюджетам на
осуществление
отдельных

02 Ц 00 2114,3 2114,3 2114,3 0,0 0,0 0,0 2093,9 2093,9 2093,9 0,0 0,0 0,0 99,04 99,04
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государственных
полномочий
Ненецкого
автономного округа в 
сфере
административных
правонарушений»

3. Отдельное
мероприятие
программы
«Субвенции
федеральному
бюджету на
осуществление части
переданных
полномочий по
составлению
протоколов об
административных
правонарушениях,
посягающих на
общественный
порядок и
общественную
безопасность»

02 Ц 00 92,7 92,7 92,7 0,0 0,0 0,0 92,7 92,7 92,7 0,0 0,0 0,0 100 100

4. Подпрограмма 1 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности в 
Ненецком автономном 
округе»

02 1 00 10754,8 10754,8 10754,8 0,0 0,0 0,0 10754,2 10754,2 10754,2 0,0 0,0 0,0 99,99 99,99

4.1. Основное мероприятие
«Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений»

02 1 01 7517,5 7517,5 7517,5 0,0 0,0 0,0 7516,9 7516,9 7516,9 0,0 0,0 0,0 99,99 99,99
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4.1.1. Техническое 
обслуживание 
Аппаратно
программного 
комплекса 
«Безопасный город»

02 1 01 7462,7 7462,7 7462,7 0,0 0,0 0,0 7462,7 7462,7 7462,7 0,0 0,0 0,0 100 100

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

02 1 01 54,8 54,8 54,8 0,0 0,0 0,0 54,2 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 98,91 98,91

4.2. Основное мероприятие 
«Создание 
региональных 
сегментов и 
инфраструктуры 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации 
отдельных категорий 
граждан, 
проживающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа»

02 1 02 3237,3 3237,3 3237,3 0,0 0,0 0,0 3237,3 3237,3 3237,3 0,0 0,0 0,0 100 100

4.2.1. Предоставление
гражданам,
страдающим
наркологическими
заболеваниями,
сертификатов на
оплату услуг по
социальной
реабилитации и
ресоциализации

02 1 02 3237,3 3237,3 3237,3 0,0 0,0 0,0 3237,3 3237,3 3237,3 0,0 0,0 0,0 100 100
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5. Подпрограмма 2 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения в 
Ненецком автономном 
округе»

02 2 00 10117,3 10117,3 10117,3 0,0 0,0 0,0 9053,6 9053,6 9053,6 0,0 0,0 0,0 89,49 89,49

5.1. Основное мероприятие 
«Предупреждение 
нарушений правил 
дорожного движения»

02 2 01 9914,9 9914,9 9914,9 0,0 0,0 0,0 8853,6 8853,6 8853,6 0,0 0,0 0,0 89,30 89,30

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

02 2 01 3227,4 3227,4 3227,4 0,0 0,0 0,0 2630,2 2630,2 2630,2 0,0 0,0 0,0 81,50 81,50

5.1.2. Текущее содержание 
автоматизированных 
систем
фотовидеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения

02 2 01 6687,5 6687,5 6687,5 0,0 0,0 0,0 6223,4 6223,4 6223,4 0,0 0,0 0,0 93,06 93,06

5.2. Основное мероприятие 
"Обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении"

02 2 02 202,4 202,4 202,4 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 98,81 98,81

5.2.1. Приобретение и 
распространение 
продукции по 
пропаганде и 
соблюдению правил 
дорожного движения

02 2 02 195,0 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0 194,3 194,3 194,3 0,0 0,0 0,0 99,64 99,64
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для обучающихся 
первых классов

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

02 2 02 7,4 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 77,03 77,03

6. Подпрограмма 5 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в Ненецком 
автономном округе»

02 5 00 502,7 502,7 502,7 0,0 0,0 0,0 502,7 502,7 502,7 0,0 0,0 0,0 100 100

6.1. Основное мероприятие 
«Профилактика 
безнадзорности 
несовершеннолетних»

02 5 01 392,7 392,7 392,7 0,0 0,0 0,0 392,7 392,7 392,7 0,0 0,0 0,0 100 100

6.1.1. Организация доставки 
и устройство детей- 
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, нуждающихся в 
помощи государства, в 
соответствующие 
организации

02 5 01 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 100

6.1.2. Проведение курсов 
повышения 
квалификации 
«Подготовка 
кандидатов в опекуны,

02 5 01 247,1 247,1 247,1 0,0 0,0 0,0 247,1 247,1 247,1 0,0 0,0 0,0 100 100
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приемные родители, 
усыновители»

6.1.3. Участие во 
Всероссийском 
форуме приемных 
семей

02 5 01 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0 100 100

6.2. Основное мероприятие 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних»

02 5 02 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 100 100

6.2.2. Семинар для опекунов, 
попечителей, 
приемных родителей 
по профилактике 
правонарушений 
детей,
воспитывающихся в 
замещающих семьях

02 5 02 90,1 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 90,1 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 100 100

6.2.3. Проведение конкурса
методических
разработок, программ,
проектов,
направленных на
профилактику
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
образовательных
организациях

02 5 02 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 100 100
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Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 
в Ненецком автономном округе» за 2020 год

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных 

проектов и основных мероприятий государственной программы 
Ненецкого автономного округа

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

за 2020 год

N
п/п

Наименование отдельного 
мероприятия, регионального 

проекта, подпрограммы, 
основного мероприятия

План Факт Оценка соблюдения сроков 
реализации мероприятия 
(ССм ) (если мероприятие 

исполнено в рамках 
планового срока, то 

указывается 1, если за 
пределами планового срока, 

то 0)

Оценка степени 
достижения ЦП 

(СДц п), для
достижения значений 
которого реализуется 

мероприятие (при 
наличии нескольких 
ЦП рассчитывается 

как среднее 
арифметическое 

значение)

Степень 
выполнения 

мероприятия, (СВм ) 
(0,5 x гр. 7 + 0,5 x 

гр. 8)

начало
реализации

окончание
реализации

начало
реализации

окончание
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Отдельное мероприятие 
программы «Субвенции 
местным бюджетам на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ненецкого автономного 
округа в сфере администра
тивных правонарушений»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 х 1

2. Отдельное мероприятие 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 х 1
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программы «Субвенции 
федеральному бюджету на 
осуществление части 
переданных полномочий по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
посягающих на общественный 
порядок и общественную 
безопасность»

3. Подпрограмма 1 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Ненецком 
автономном округе на»

х х х х х х х

3.1. Основное мероприятие 
«Повышение эффективности 
профилактики 
правонарушений»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 0,83 0,92

3.2. Основное мероприятие 
«Создание региональных 
сегментов и инфраструктуры 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на территории 
Ненецкого автономного 
округа»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 1 1

4. Подпрограмма 2 «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Ненецком 
автономном округе»

х х х х х х х

4.1. Основное мероприятие 
«Предупреждение нарушений 
правил дорожного движения»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 0,5 0,75



30

4.2. Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 0,5 0,75

5. Подпрограмма 3 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма»

х х х х х х х

5.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение антитер
рористической защищенности 
объектов образования и 
спорта Ненецкого 
автономного округа»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 1 1

6. Подпрограмма 5 «Профила
ктика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в Ненецком автономном 
округе»

х х х х х х х

6.1. Основное мероприятие 
«Профилактика 
безнадзорности 
несовершеннолетних»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 1 1

6.2. Основное мероприятие 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 1 1

6.3. Основное мероприятие 
«Информационно
методическое обеспечение 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 1 1
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Заключение.
I. О результатах оценки эффективности реализации государственной 

программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной 
постановлением Администрации НАО от 03.10.2013 № 359-п, проведена оценка 
реализации государственной программы НАО «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 
в Ненецком автономном округе» в 2020 году.

Результаты оценки эффективности:
1. Оценка достижения целевых показателей.
всего оценивалось достижение 15 целевых показателей, из которых:
на 90% и выше достигнуты -  11, что составляет 73%;
на 85% и выше -  11, что составляет 73%;
на 75% и выше -  13 целевых показателей, что составляет 87%.
Достижение ЦП оценивается на удовлетворительном уровне

(73%+87%)/2=80%.
2. Степень соответствия кассового исполнения средств государственной 

программы запланированному уровню затрат составляет 95 %, что соответствует 
высокому уровню эффективности реализации государственной программы.

3. Степень выполнения мероприятий государственной программы 
составила 80%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности. 
Из 10 мероприятий 8 выполнены в полном объеме.

Г осударственная программа в 2020 году реализована с удовлетворительным 
уровнем уровнем эффективности.

На основании изложенного, Аппаратом Администрации НАО проведен 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, 
выработаны предложения по повышению эффективности реализации 
государственной программы.

II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 
программы.

1. Реализация государственной программы в 2020 году осуществлялась 
в соответствии с Планом реализации государственной программы НАО 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2020 
год, утвержденным распоряжением Аппарата Администрации НАО от 31.01.2020 
№ 40-ра.

2. По итогам проведенной оценки достижения целевых показателей, степени 
соответствия кассового исполнения государственной программы 
запланированному уровню затрат, оценки выполнения мероприятий 
государственной программы определены факторы, повлиявший на ход реализации 
государственной программы:

-  превышено фактическое значение показателя «Удельный вес тяжких и 
особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений, за 
исключением инициативно выявленных сотрудниками правоохранительных 
органов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и преступлений 
экономической направленности»: запланировано -  9,4, фактически -  18,8
(отклонение показателя: +9,4 или в 2 раза).



32

По данным Управления МВД России по НАО причинами, повлиявшими на 
сложившуюся ситуацию, послужил рост числа совершенных краж 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (с помощью 
сети интернет, с использованием средств связи, хищение банковских карт 
с последующим обналичиванием денежных средств) с 68 (2019 г.) до 99 в 2020 
году (в 2018 -  11).

Управлением МВД России по НАО ведется работа по информационному 
обеспечению населения НАО рекомендациями безопасной работы в сети интернет, 
безопасного использования телефонов и платежных карт.

-  превышено фактическое значение показателя «Число лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий»: запланировано -  3, фактически 
-  4 (отклонение показателя: + 1 чел.), что соответственно негативно сказывается на 
целевых показателях: транспортный риск и социальный риск, значения которых 
также превышают плановые.

По данным Управления МВД России по НАО на территории Заполярного 
района (вне города) погибло 3 человека, основная причина гибели стало 
нахождение водителей в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день 
продолжается проверка по факту гибели 1 лица в целях рассмотрения 
квалифицирующих признаков. Таким образом, в случае квалификации указанного 
факта как несчастного случая, значение целевых индикаторов могут быть 
скорректированы, что определит динамику значений целевых показателей и оценку 
эффективности государственной программы.

III. Результаты реализации мер правового регулирования:
-  распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.01.2020 № 40-ра «Об утверждении Плана Реализации государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

-  постановление Администрации Ненецкого автономного округа
от 23.03.2020 № 57-п «О внесении изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе»;

-  приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
от 27.03.2020 № 14-ра «Об утверждении Перечня детализированных мероприятий 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму 
и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2019 -  2022 годы»;

-  постановление Администрации Ненецкого автономного округа
от 02.09.2020 № 237-п «О внесении изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
автономном округе»;

-  приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
от 04.09.2020 № 31-ра «О внесении изменений в Перечень детализированных 
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2019 -  
2022 годы».
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IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией 
государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, 
досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или 
государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации 
государственной программы, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий:

Аппарату Администрации НАО, в соответствии с пунктами 53, 76 Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ НАО, 
утвержденного постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п 
(далее -  Порядок)):

1) во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО проработать 
включение в госпрограмму дополнительных мероприятий по информированию 
и проведению пропагандистских мероприятий по вопросам противодействия 
хищениям и мошенничествам с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2) принять решение о внесении изменений в государственную программу 
в части касающейся включения дополнительных мероприятий в соответствии 
с Порядком.

В связи с вышеизложенным, на сегодняшний день, в целях включения в 
государственную программу дополнительных мероприятий, соответствующих 
тенденциям развития оперативной обстановки в округе и решения поставленных 
задач, Аппаратом Администрации НАО во взаимодействии с Управлением МВД 
России по НАО проводится дополнительная работа.


