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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 20.12.2013 № 847
.В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава
муниципального образования город Надым, постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 13.06.2013 №375
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район», постановления Администрации муниципального образования
Надымский район от 12.04.2012 №137 «Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым» Администрация
муниципального образования Надымский район постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 20.12.2013 № 847 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры»
(с изменениями) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Рабочий Надыма».
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 143 от 26 марта 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 26 марта 2015 года № 143
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20.12.2013 года №847
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 26 марта 2015 года № 143)

Муниципальная программа муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования
Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры»

Ведомственные
Отсутствуют
целевые программы
Обеспечивающие
Отсутствуют
Подпрограммы

Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Отдельные
мероприятия
в установленной
сфере деятельности
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы
Подпрограммы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Управление строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»;
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»
Отсутствуют
2014–2016 годы и на перспективу до 2020 года
— Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым;
— повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
— Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым;
— обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Надымский район
— Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город
Надым»;
— Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым»

Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности муниципальной программы, реализуемые исполнителем, включая
расходы не включенные в подпрограммы — межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджета Надымского района
— Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром Надымского района, в
общей численности населения Надымского района;
— количество ДТП с участием детей
Реализация программы за период 2014-2016 годов и на плановый период до 2020 года позволит:
— повысить качество предоставляемых транспортных услуг населению
на территории муниципального образования Надымский район;
— продолжить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и
пассажирского транспорта на территории муниципального образования
Надымский район, муниципального образования город Надыма;
— организовать проведение работ по предупреждению дорожно–
транспортных происшествий с участием детей;
— уменьшить количество нарушений правил дорожного движения с
участием детей и подростков
Объемы
Общий объём средств на период 2014–2016 годов и перспеки источники
тиву до 2020 года составит 1 429 001,36 тыс. рублей, из них
финансирования
741 074,682 тыс. рублей — бюджет муниципального образования
муниципальной
Надымский район (в том числе 340 802,000 тыс. рублей за счёт
программы
средств бюджета ЯНАО), 687 926,678 тыс. рублей — бюджет мунипо годам
ципального образования город Надыма (в том числе 184 025,000
ее реализации
тыс. рублей за счёт средств бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
в разрезе
2014 год — 629 893,760 тыс. рублей;
подпрограмм,
2015 год — 157 742,000 тыс. рублей;
ведомственных
2016 год — 147 434,000 тыс. рублей;
целевых программ, 2017 год — 147 434,000 тыс. рублей;
отдельных
2018 год — 115 495,200 тыс. рублей;
мероприятий
2019 год — 115 501,200 тыс. рублей;
в установленной
2020 год — 115 501,200 тыс. рублей.
сфере деятельности, Бюджет муниципального образования Надымский район:
обеспечивающих
2014 год — 306 897,082 тыс. рублей;
подпрограмм
2015 год — 89 554,000 тыс. рублей;
2016 год — 86 777,000 тыс. рублей;
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2017 год — 86 777,000 тыс. рублей;
2018 год — 57 019,200 тыс. рублей;
2019 год — 57 025,200 тыс. рублей;
2020 год — 57 025,200 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 248 025,000 тыс. рублей;
2015 год — 32 777,000 тыс. рублей;
2016 год — 30 000,000 тыс. рублей;
2017 год — 30 000,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 322 996,678 тыс. рублей;
2015 год — 68 188,000 тыс. рублей;
2016 год — 60 657,000 тыс. рублей;
2017 год — 60 657,000 тыс. рублей;
2018 год — 58 476,000 тыс. рублей;
2019 год — 58 476,000 тыс. рублей;
2020 год — 58 476,000 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 182 025,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 000,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
В разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности:
— Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район и город Надым», общий объём средств 1 164070,911
тыс. рублей, из них 479 204,082 тыс. рублей — бюджет муниципального образования Надымский район (в том числе 90 000, тыс. рублей за
счёт бюджета ЯНАО), 684 866,829 тыс. рублей — бюджет муниципального образования город Надым (в том числе 181 100,000 тыс. рублей
за счёт бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
2014 год — 373 161,911 тыс. рублей;
2015 год — 152 342,000 тыс. рублей;
2016 год — 146 917,000 тыс. рублей;
2017 год — 146 917,000 тыс. рублей;
2018 год — 114 911,000 тыс. рублей;
2019 год — 114 911,000 тыс. рублей;
2020 год — 114 911,000 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 51 119,082 тыс. рублей;
2015 год — 86 260,000 тыс. рублей;
2016 год — 86 260,000 тыс. рублей;
2017 год — 86 260,000 тыс. рублей;
2018 год — 56 435,000 тыс. рублей;
2019 год — 56 435,000 тыс. рублей;
2020 год — 56 435,000 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования Надымский район (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 0,000 тыс. рублей;
2015 год — 30 000,000 тыс. рублей;
2016 год — 30 000,000 тыс. рублей;
2017 год — 30 000,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 322 042,829 тыс. рублей;
2015 год — 66 082,000 тыс. рублей;
2016 год — 60 657,000 тыс. рублей;
2017 год — 60 657,000 тыс. рублей;
2018 год — 58 476,000 тыс. рублей;
2019 год — 58 476,000 тыс. рублей;
2020 год — 58 476,000 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 181 100,000 тыс. рублей;
2015 год — 0,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
— Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым» общий объём средств
6 949,449 тыс. рублей, из них 3 889,600 тыс. рублей — бюджет
муниципального образования Надымский район, 3 059,849 тыс.
рублей — бюджет муниципального образования город Надым (в
том числе 2 925 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), в том числе
по годам:
2014 год — 1 527,849 тыс. рублей;
2015 год — 2 623,000 тыс. рублей;
2016 год — 517,000 тыс. рублей;

2017 год — 517,000 тыс. рублей;
2018 год — 584,200 тыс. рублей;
2019 год — 590,200 тыс. рублей;
2020 год — 590,200 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 574,000 тыс. рублей;
2015 год — 517,000 тыс. рублей;
2016 год — 517,000 тыс. рублей;
2017 год — 517,000 тыс. рублей;
2018 год — 584,200 тыс. рублей;
2019 год — 590,200 тыс. рублей;
2020 год — 590,200 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 953,849 тыс. рублей;
2015 год — 2 106,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 925,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 000,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
— Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности общий объём средств 257 981,000 тыс. рублей, из них
257 981,000 тыс. рублей — бюджет муниципального образования
Надымский район (в том числе 250 802,000 тыс. рублей за счёт
бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
2014 год — 255 204,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 777,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 255 204,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 777,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 248 025,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 777,000 тыс. рублей;
2016 год — 0,000 тыс. рублей;
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым» муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

Участники
подпрограммы

Отсутствуют

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Управление строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»;
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»
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Сроки реализации
2014–2016 годы и на перспективу до 2020 года
подпрограммы
Цель подпрограммы Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым
Задачи
Обеспечение качественного и круглогодичного авиасообщения
на территории муниципального образования Надымский район;
подпрограммы
организация автомобильного сообщения с сёлами Ныда, Нори и
Кутопьюган в зимнее время;
предоставление транспортных услуг населению муниципального
образования город Надым, в том числе межсезонных перевозок
через реку Надым;
проведение ремонта и реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования
город Надым (в том числе разработка ПИР);
приобретение транспортных средств и оборудования для нужд
МУП «Автотранспортное предприятие»;
строительство улично-дорожной сети на территории Надымского района
Показатели
Количество перевезенных пассажиров авиа-транспортом до сёл
Ныда, Нори, Кутопьюган;
эффективности
объём перевезённых до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган грузов автореализации
мобильным транспортом в зимний период времени;
подпрограммы
количество перевезенных пассажиров авиатранспортом на
маршруте «г.Надым — пос.Ст.Надым — г.Надым»;
количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования город
Надым;
количество введённых в эксплуатацию объектов уличнодорожной сети;
количество отремонтированных и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Надым (в том числе разработка
ПИР);
количество приобретённых транспортных средств и оборудования для нужд МУП «Автотранспортное предприятие»
Ожидаемые
Реализация подпрограммы за 2014-2016 годы и на плановый
период до 2020 года позволит:
результаты
— повысить качество предоставляемых транспортных услуг на
реализации
территории муниципального образования Надымский район;
подпрограммы
— продолжить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район, муниципального образования
город Надым
Объемы и источни- Объём средств 1 164070,911 тыс.рублей, из них 479 204,082
ки финансирования тыс.рублей - бюджет муниципального образования Надымский
подпрограммы по район (в том числе 90 000, тыс.рублей за счёт бюджета ЯНАО),
годам ее реализации 684 866,829 тыс.рублей - бюджет муниципального образования город Надым (в том числе 181 100,000 тыс.рублей за счёт
бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
2014 год – 373 161,911 тыс.рублей;
2015 год – 152 342,000 тыс.рублей;
2016 год – 146 917,000 тыс.рублей;
2017 год – 146 917,000 тыс.рублей;
2018 год – 114 911,000 тыс.рублей;
2019 год – 114 911,000 тыс.рублей;
2020 год – 114 911,000 тыс.рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год – 51 119,082 тыс.рублей;
2015 год – 86 260,000 тыс.рублей;
2016 год – 86 260,000 тыс.рублей;
2017 год – 86 260,000 тыс.рублей;
2018 год – 56 435,000 тыс.рублей;
2019 год – 56 435,000 тыс.рублей;
2020 год – 56 435,000 тыс.рублей;
Бюджет муниципального образования Надымский район (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год – 0,000 тыс.рублей;
2015 год – 30 000,000 тыс.рублей;
2016 год – 30 000,000 тыс.рублей;
2017 год – 30 000,000 тыс.рублей;
2018 год – 0,000 тыс.рублей;
2019 год – 0,000 тыс.рублей;
2020 год – 0,000 тыс.рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год – 322 042,829 тыс.рублей;
2015 год – 66 082,000 тыс.рублей;
2016 год – 60 657,000 тыс.рублей;
2017 год – 60 657,000 тыс.рублей;
2018 год – 58 476,000 тыс.рублей;
2019 год – 58 476,000 тыс.рублей;
2020 год – 58 476,000 тыс.рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год – 181 100,000 тыс.рублей;
2015 год – 0,000 тыс.рублей;
2016 год – 0,000 тыс.рублей;
2017 год – 0,000 тыс.рублей;
2018 год – 0,000 тыс.рублей;
2019 год – 0,000 тыс.рублей;
2020 год – 0,000 тыс.рублей

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым»
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования
Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций
Администрации муниципального образования Надымский
район»
Отсутствуют

Участники
подпрограммы
Сроки реализации 2014–2016 годы и на перспективу до 2020 года
подпрограммы
Цель подпрограммы — Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район
Задачи
— Формирование у детей школьного и дошкольного возраста культуры поведения как участников дорожного движения;
подпрограммы
— повышение правового сознания и предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения;
— проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД
Показатели
— Количество выписанных экземпляров периодических изданий
по БДД в муниципальных образовательных организациях;
эффективности
— количество приобретённых учебных пособий, методических
реализации
рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению школьников праподпрограммы
вилам безопасного поведения на дорогах;
— количество приобретенного оборудования для кабинетов
ОБЖ;
— количество приобретённого учебно-методического оборудования для изучения правил дорожного движения в муниципальных
дошкольных учреждениях;
— количество приобретённых учебно-методических пособий для
школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD
и др.;
— количество функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД
Ожидаемые
Реализация подпрограммы за период 2014–2016 годов и на
плановый период до 2020 года позволит:
результаты
— организовать проведение работ по предупреждению дорожнореализации
транспортных происшествий с участием детей;
подпрограммы
— уменьшить количество нарушений правил дорожного движения с участием детей и подростков
Объемы и источники Объём средств 6 949,449 тыс.рублей, из них 3 889,600 тыс.
рублей — бюджет муниципального образования Надымский
финансирования
район, 3 059,849 тыс.рублей - бюджет муниципального образоваподпрограммы
ния город Надым (в том числе 2 925 тыс.рублей за счёт бюджета
по годам ее
ЯНАО), в том числе по годам:
реализации
2014 год — 1 527,849 тыс.рублей;
2015 год — 2 623,000 тыс.рублей;
2016 год — 517,000 тыс.рублей;
2017 год — 517,000 тыс.рублей;
2018 год — 584,200 тыс.рублей;
2019 год — 590,200 тыс.рублей;
2020 год — 590,200 тыс.рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 574,000 тыс.рублей;
2015 год — 517,000 тыс.рублей;
2016 год — 517,000 тыс.рублей;
2017 год — 517,000 тыс.рублей;
2018 год — 584,200 тыс.рублей;
2019 год — 590,200 тыс.рублей;
2020 год — 590,200 тыс.рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 953,849 тыс.рублей;
2015 год — 2 106,000 тыс.рублей;
2016 год — 0,000 тыс.рублей;
2017 год — 0,000 тыс.рублей;
2018 год — 0,000 тыс.рублей;
2019 год — 0,000 тыс.рублей;
2020 год — 0,000 тыс.рублей;
Бюджет муниципального образования город Надым (за счёт
средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 925,000 тыс.рублей;
2015 год — 2 000,000 тыс.рублей;
2016 год — 0,000 тыс.рублей;
2017 год — 0,000 тыс.рублей;
2018 год — 0,000 тыс.рублей;
2019 год — 0,000 тыс.рублей;
2020 год — 0,000 тыс.рублей
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Муниципальная программа
муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»
I. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы и прогноз её развития
Приоритетом в развитии транспортной инфраструктуры Надымского района, учитывая планы социально-экономического развития всего
Ямало-Ненецкого автономного округа, является развитие сети автомобильных дорог, железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта для обеспечения необходимого уровня мобильности
населения и транспортной доступности района и его населенных пунктов
для всех категорий граждан. А также проведение комплекса мероприятий,
направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Надымском районе в целом развиваются все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный.
Автомобильный транспорт.
Всего на территории муниципального образования Надымский район
находится 722,9 км автомобильных дорог общего пользования. Существующая сеть автомобильных дорог Надымского района как по своей протяженности, так и по состоянию не удовлетворяет потребности в автомобильных
перевозках. Она складывалась нетипично, и необходимость строительства
дорог была вызвана освоением нефтегазовых месторождений.
Общая площадь улично-дорожной сети административного центра района — города Надыма составляет 549,8 тыс. кв. м. На территории города осуществляется шесть постоянно действующих автобусных маршрутов, один
дополнительный маршрут осуществляется в период осенне-весенней распутицы. Также на территории города осуществляется перевозка пассажиров
с помощью служб такси.
На территории муниципального образования Надымский район находятся межселенные автомобильные дороги с твердым покрытием, связывающие все поселения района, кроме сёл Ныда, Нори, Кутопьюган. При этом в
настоящее время регулярные пассажирские перевозки на межселенной территории Надымского района не осуществляются в связи с тем, что дорожная сеть не соответствует установленным законом требованиям. Внутриквартальные дороги с твердым покрытием имеются во всех поселениях за
исключением сёл Нори, Кутопьюган. Межселенные автодороги в собственности муниципального образования Надымский район отсутствуют.
Автомобильная дорога Новый Уренгой — Надым — Салехард является частью дороги окружного значения Сургут-Салехард, которая находится в стадии строительства. Заказчиком строительства является департамент
транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Протяженность участка автодороги Новый Уренгой — Надым 225,337 км,
строящейся автодороги Надым — Салехард — ориентировочно 330 км. В настоящее время на данных участках ведётся модернизация дорожного полотна и активное строительство. На участке Новый Уренгой — Надым автодороги Сургут - Салехард дорога введена в эксплуатацию в первой стадии, также
сдан в эксплуатацию мост через реку Правая Хетта. На участке Надым — Салехард работы осуществляются на пяти участках, осуществляется отсыпка
полотна дороги песком, уплотнение песчаного слоя, укладка щебня, укладка георешеток. Произведена отсыпка песком объезда города Надыма. Кроме
этого, ведутся работы по строительству мостовых переходов, всего запланировано устройство 53 мостов.
В 2011 году началось строительство мостового перехода через реку Надым, ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию 2015 год. В настоящее время движение через реку Надым осуществляется по понтонномостовой переправе.
После введения в эксплуатацию моста через реку Надым, а также участка Надым—Пангоды автомобильной дороги окружного значения Сургут—Салехард, планируется организация пассажирских
перевозок автомобильным транспортом (автобусами) по маршруту Надым—
Правохеттинский—Пангоды.
Кроме указанного дорожного коридора Новый Уренгой — Надым — Салехард, на территории Надымского района имеется ряд межпромысловых
дорог и вдольтрассовая автодорога с твердым бетонным покрытием вдоль
центрального направления магистральных газопроводов, связывающая город Надым с посёлками Ягельный, Приозёрный, Лонгъюган. После проведения реконструкции указанной автомобильной дороги планируется организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом (автобусами)
по маршруту Надым –Приозёрный.
В целях организации транспортного сообщения с удалёнными и труднодоступными сёлами Ныда, Кутопьюган и Нори в зимнее время осуществляется устройство ледовых переправ до села Ныда и организация разовых проходок транспорта повышенной проходимости до сёл Нори и Кутопьюган.
Железнодорожный транспорт.
По территории Надымского района проходят железные дороги: Новый
Уренгой–Пангоды—Надым и Новый Уренгой—Ямбург.
Железная дорога Новый Уренгой—Пангоды—Надым была начата строительством в 1985 году, но в 1989 строительство приостановлено, в настоящее
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время строительство возобновлено. Строительство железной дороги Новый
Уренгой-Ямбург было начато в 1984 году, находится в стадии завершения
работ, хотя по дороге производится доставка грузов и вахтовиков для обслуживания Ямбургского газового месторождения.
Участки железной дороги Новый Уренгой—Надым и Новый Уренгой—Ямбург находятся в стадии незавершенного строительства, их основное назначение сегодня — доставка грузов для обеспечения эксплуатации
и обустройства нефтегазовых месторождений в северной части Надым—
Пур—Тазовского региона, линейной части магистральных газопроводов и
снабжение населения этого района. Большинство перевозимых грузов — это
оборудование для строительства газопроводов, щебень для возведения автомобильных дорог, товары народного потребления, газоконденсат, дизельное топливо, бензиновые фракции и др.
Помимо восстановления и реконструкции железной дороги Новый
Уренгой—Надым планируются мероприятия по строительству железной дороги Надым—Салехард. Строительство дороги является частью федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»,
регионального проекта «Урал промышленный — Урал Полярный». Вместе со
строительством железной дороги Обская—Бованенково и моста через реку
Обь она станет основой по созданию новой минерально-сырьевой базы промышленности на Полярном и Приполярном Урале. Проектируемый участок
Салехард—Надым, протяженностью 356 километров, расположен в пределах
ЯНАО и проходит по территории Надымского и Приуральского районов. Новое железнодорожное полотно частично располагается на месте существующей полуразрушенной дороги, построенной в 1949-1953 гг. (так называемой
501-й стройки ГУЛАГа). Площадь дороги составит 1 870 гектаров.
.Воздушный транспорт.
Воздушный транспорт занимает особое положение в Надымском
районе. При огромной, почти неосвоенной, северной территории и очаговом характере расселения населения авиация приобретает большое значение для перевозки пассажиров, почты, срочных грузов и медицинского
обслуживания населения.
Ввиду больших расстояний между населенными пунктами и промышленными объектами Надымского района авиаперевозки играют весьма важную роль в транспортной системе. Для жителей населенных пунктов Ныда,
Нори, Кутопьюган авиационный транспорт является единственным постоянным средством связи с районным центром.
На территории Надымского района функционируют три аэропорта — Надым,
Ныда и Ямбург, а также вертолётные площадки в сёлах Нори и Кутопьюган.
Аэропорт Надым — аэропорт в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенный в 9 км юго-восточнее Надыма. Аэропорт имеет допуск к приёму самолётов типа 3 и 4 классов (ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134, АН-12,
АН-24-26, ЯК-42, ИЛ-18, ЯК-40, Боинг, Эйрбас-320, CRJ-200).
Отправку и прием пассажиров на территории Надымского района осуществляет ОАО «Надымское авиапредприятие». Аэропорт города Надыма
связан воздушными линиями с городами округа, области и России: Москва,
Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Салехард. Федеральное агентство воздушного
транспорта разрешило аэропорту прием и обслуживание самолетов типа
Боинг-737 (серии 400, 500, 700, 800), А-319, А-320.
Перевозки пассажиров на местных воздушных линиях осуществляются
вертолетами ОАО АТК «Ямал» в села Надымского района по маршрутам:
Надым—Ныда—Нори—Кутопьюган—Надым (регулярные перевозки);
Надым—Кутопьюган—Нори—Ныда—Надым (регулярные перевозки);
Надым—Медвежье—Надым (на период отсутствия переправы через
реку Надым);
Надым—Старый Надым (на период отсутствия переправы через реку
Надым).
Аэропорт Ямбург — самый северный аэропорт в Ямало-Ненецком автономном округе. Через аэропорт проходит ежегодно около 100 тысяч пассажиров.
Статус: класс «В», принимает лайнеры Ту-154, Ил-76ТД, Ан-74 и все
типы вертолетов. Взлетно-посадочная полоса: 2430 м длиной и 42 м шириной. На самолетах Ту-154, Ту-134, Як-42, Як-40, Л-410 из Ямбурга совершаются рейсы в Москву, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Надым, Салехард. Вертолеты типа Ми-8 и Ми-26 летают на Мыс Каменный, Тазовский, Заполярный,
Новый Уренгой, Газ-Сале и другие оперативные точки. Площадь аэровокзала — 500 кв.м.
Аэропорт Ныда - аэропорт в селе Ныда используется для организации
перевозок пассажиров и грузов на местных воздушных линиях. Здание
аэропорта построено в 1973 году, реконструировано в 1997 году. Площадь
2-х этажного здания составляет 193 кв.м.
Взлетно-посадочная площадка предназначена для транспортных полетов и авиационных работ, площадь — 625 кв.м. Вертолетами типа Ми-8 и Ми
8-МТВ выполняются рейсы: «Надым—Ныда—Нори—Кутопьюган—Надым»,
«Надым—Кутопьюган—Нори—Ныда—Надым».
Обслуживающей организацией аэропорта в селе Ныда является муниципальное унитарное предприятие «Управление энергоснабжения и инженерных сетей».
В селах Кутопьюган и Нори расположены вертолётные площадки (в деревянном исполнении в селе Кутопьюган, без усовершенствованного покрытия в селе Нори), предназначенные для транспортных полетов и авиационных работ вертолётами типа Ми-8, Ми-8 МТВ.
Продолжение на 5 стр.
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Речной транспорт.
На территории Надымского района находится речной порт на реке Надым (два грузовых района — Левобережный и Правобережный). В настоящее время ранее обслуживающая речной порт организация ОАО «Надымский речной порт» свою деятельность не осуществляет.
Левобережный грузовой район расположен на левом берегу реки на
участке 120,3 - 124 км и включает 6 причалов, представляющих собой вертикальную стенку в виде металлического шпунта общей длиной 590 м, построенных в искусственно созданном ковше. Правобережный грузовой район расположен на участке 119 - 113,1 км вдоль правого берега. В его составе
три причала протяженностью 380 метров в виде вертикальной стенки из металлического шпунта.
Безопасность дорожного движения.
Современный уровень обеспечения автомобилями в муниципальном
образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым в расчете на одну тысячу жителей составляет 374 единицы. Наличие
большого количества транспортных средств, а также постоянный рост количества автомобилей (по состоянию на 01 января 2013 года, зарегистрировано 25642 единицы автомототранспортных средств, что на 1622 единицы
больше, чем в 2008 году), влечёт за собой большое количество дорожнотранспортных происшествий (далее — ДТП) с пострадавшими.
Основной причиной совершения ДТП является так называемый «человеческий фактор», низкая дисциплина водителей транспортных средств
и пешеходов. Умышленное игнорирование требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, таких как: нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного
движения, проезд пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда. Одной из причин совершения ДТП также является отсутствие необходимых знаний о правилах поведения на дороге у детей дошкольного и
школьного возраста.
Перечень основных проблем
в сфере реализации муниципальной программы
Учитывая существующую ситуацию в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым, становится
очевидной необходимость в проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых транспортных услуг на
территории Надымского района, на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории Надымского района, города Надыма и на повышение безопасности дорожного движения.
Исходя из изложенного выше, а также учитывая программный метод
решения вопросов развития транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышения безопасности дорожного движения на уровне Ямало-Ненецкого автономного округа, решение поставленных задач на
территории Надымского района возможно только программно-целевым
методом.
II. Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Перечень целей муниципальной программы
Цели Программы:
улучшение качества предоставления транспортных услуг населению на
территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым;
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
Перечень задач муниципальной программы
Программа устанавливает задачи, выполнение которых, в установленном горизонте планирования до 2020 года, направлено на достижение сформированных целей и определяет основные организационные, технические
и экономические мероприятия, а также объемы необходимого финансирования.
Основными задачами Программы являются:
развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта
на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым;
обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район.
Перечень показателей, характеризующих достижение целей
и решение задач муниципальной программы
Эффективность реализации Программы оценивается на основе значений показателей, характеризующих достижение каждой цели и решение
каждой задачи Программы.
Перечень показателей приведён в Таблице 1.

Таблица 1
Наименование цели
Улучшение качества предоставления
транспортных услуг
населению на территории муниципального образования
Надымский район
и муниципального
образования город
Надым
Повышение уровня
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Надымский район и
муниципального образования город Надым

Наименование задачи
Развитие транспортной
инфраструктуры и пассажирского транспорта
на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым

Наименование показателя
Доля населения, проживающего в
населённых пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Надымского
района, в общей численности населения Надымского района

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Надымский
район

Количество ДТП с участием детей

Характеристика Программы с информацией о финансовых ресурсах
в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей по годам реализации
приведена в Приложении № 1 к Программе.
Детализированные перечени мероприятий Программы приведёны в
Приложениях № 2, №3 к Программе.
Характеристика показателей эффективности реализации Программы с
методикой их расчёта, приведена в Приложении № 4 к Программе.
III. Подпрограммы
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта на территории
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым» реализуется в рамках
муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной
инфраструктуры» и направлена на решение целей и задач, обеспечивающих
создание на территории Надымского района условий для предоставления
транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта на территории муниципального образования
Надымский район, муниципального образования город Надым.
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Стратегии
социально-экономического развития территории муниципального образования Надымский район до 2020 года», утверждённой решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 30.03.2010 №
332, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Надым до 2020 года», утверждённой решением Собрания
депутатов муниципального образования город Надым от 30.03.2010 № 136,
постановления Администрации муниципального образования Надымский
район от 13.09.2012 № 485 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использование субсидий
организациям на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением тарифов на авиатранспортные услуги на местных воздушных линиях, реализуемых населению, в величине, не обеспечивающей возмещение
издержек», постановления Администрации муниципального образования
Надымский район от 24.01.2013 № 42 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий организациям, осуществляющим содержание вертолётных площадок (аэропортов) в сёлах Ныда, Нори и Кутопьюган»
и представляет собой комплекс поэтапных мероприятий, направленных на
повышение качества предоставления транспортных услуг населению и развитие транспортной инфраструктуры на территории Надымского района и
города Надыма, с учетом временных сроков реализации Подпрограммы.
Перечень целей подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
— развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта
на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
Перечень задач подпрограммы
Подпрограмма устанавливает задачи, выполнение которых, в установленном горизонте планирования до 2020 года, направлено на достижение
сформированных целей и определяет основные организационные, технические и экономические мероприятия, а также объемы необходимого финансирования.
Продолжение на 6 стр.
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Основными задачами Подпрограммы являются:
— обеспечение качественного и круглогодичного авиасообщения на
территории муниципального образования Надымский район;
— организация автомобильного сообщения с сёлами Ныда, Нори и Кутопьюган в зимнее время;
— предоставление транспортных услуг населению муниципального образования город Надым, в том числе межсезонных перевозок через реку Надым;
— проведение ремонта и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Надым (в том
числе разработка ПИР);
— приобретение транспортных средств и оборудования для нужд
МУП «Автотранспортное предприятие»;
— строительство улично-дорожной сети на территории Надымского
района.
Перечень показателей, характеризующих достижение
каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается на основе значений показателей, характеризующих достижение цели и решение каждой
задачи подпрограммы.
Перечень показателей приведён в Таблице 2.
Таблица 2
Наименование
цели
Развитие
транспортной
инфраструктуры
и пассажирского
транспорта
на территории
муниципального
образования
Надымский
район и
муниципального
образования
город Надым

Наименование задачи

Наименование показателя

Обеспечение качественного
и круглогодичного
авиасообщения на
территории муниципального
образования Надымский
район
Организация
автомобильного сообщения
с сёлами Ныда, Нори и
Кутопьюган в зимнее время
Предоставление
транспортных услуг
населению города Надыма,
в том числе межсезонных
перевозок через реку Надым

Количество перевезенных пассажиров
авиатранспортом до сёл Ныда, Нори,
Кутопьюган

Объём перевезённых до сёл
Ныда, Нори, Кутопьюган грузов
автомобильным транспортом в
зимний период времени
Количество перевезенных пассажиров
авиатранспортом на маршруте
«г.Надым—пос.Ст.Надым—г.Надым»
Количество перевезённых пассажиров
автомобильным транспортом
на территории муниципального
образования город Надым
Поведение ремонта
Количество отремонтированных
и реконструкции
и реконструированных объектов
объектов транспортной
транспортной инфраструктуры
инфраструктуры на
на территории муниципального
территории города Надыма
образования город Надым (в том
(в том числе разработка ПИР)
числе разработка ПИР)
Приобретение
Количество приобретённых
транспортных средств и
транспортных средств и оборудования
оборудования для нужд
для нужд МУП «Автотранспортное
МУП «Автотранспортное
предприятие»
предприятие»
Строительство уличноКоличество введённых в
дорожной сети на
эксплуатацию объектов уличнотерритории Надымского
дорожной сети
района

Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач и мероприятий по годам реализации подпрограммы представлена в Приложении № 1
к Программе.
.Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджета муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий Подпрограммы может осуществляться за счёт
средств окружного бюджета на условиях софинансирования.
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский район» реализуется в рамках муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
транспортной инфраструктуры» и направлена на решение целей и задач,
направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения в
Надымском районе.
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и представляет собой комплекс поэтапных мероприятий, направленных на обеспечение

безопасного дорожного движения, повышение правового создания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район, с учетом временных сроков реализации Подпрограммы.
Перечень целей Подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
— обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район.
Перечень задач Подпрограммы
Подпрограмма устанавливает задачи, выполнение которых, в установленном горизонте планирования до 2020 года, направлено на достижение
сформированных целей и определяет основные организационные, технические и экономические мероприятия, а также объемы необходимого финансирования.
Задачами Подпрограммы являются:
— формирование у детей школьного и дошкольного возраста культуры
поведения как участников дорожного движения;
— повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
— проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД.
Перечень показателей, характеризующих достижение
каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается на основе значений показателей, характеризующих достижение каждой цели и решение
каждой задачи подпрограммы.
Перечень показателей приведён в Таблице 3.
Таблица 3
Наименование
Наименование задачи
цели
Формирование у детей
Обеспечение
школьного и дошкольного
безопасности
возраста культуры
дорожного
поведения как участников
движения на
дорожного движения
территории
муниципального
образования
Надымский район

Наименование показателя
Количество выписанных экземпляров
периодических изданий по БДД
в муниципальных образовательных
организациях

Количество приобретённых
учебных пособий, методических
рекомендаций, рабочих тетрадей
по обучению школьников правилам
безопасного поведения на дорогах
Количество приобретенного
Повышение
оборудования для кабинетов ОБЖ
правового сознания и
предупреждение опасного Количество приобретённого учебнометодического оборудования для
поведения участников
изучения правил дорожного движения
дорожного движения
в муниципальных дошкольных
учреждениях
Количество приобретенных
учебно-методических пособий для
школьников по безопасности на
улицах и дорогах на CD, DVD и др.
Проведение мероприятий
Количество функционирующих
направленных на
стационарных комплексов фиксации
выявление нарушений ПДД
нарушений ПДД
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач и мероприятий по годам реализации подпрограммы представлена в Приложении №1
к Программе.
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджета муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год. Реализация мероприятий
Подпрограммы может осуществляться за счёт средств окружного бюджета
на условиях софинансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы может осуществляться за счёт
средств окружного бюджета на условиях софинансирования.
Отдельные мероприятия
в установленной сфере деятельности
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности включают в себя предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Надымский район в бюджет муниципального образования город Надым, а также исполнение полномочий, переданных
муниципальным образованием Кутопьюганское.
Информация о финансовых ресурсах
по годам реализации мероприятий
Информация о финансовых ресурсах в разрезе мероприятий по годам
реализации представлена в Приложении №1 к Программе.
Объемы финансирования могут ежегодно корректироваться при формировании бюджета муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности может
осуществляться за счёт средств окружного бюджета.
Продолжение на 7 стр.
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры»

1
Программа «Развитие
транспортной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
Надымский район
всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
город Надым всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Цель 1 Программы
Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению на
территории муниципального образования
Надымский район и
муниципального образования город Надым
Всего, в том числе:
Надымский район
Надым
Надымский район
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
город Надым
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Задача 1 Цели 1
Программы
Развитие транспортной
инфраструктуры и пассажирского транспорта на
территории муниципального образования
Надымский район и
муниципального образования город Надым
Всего, в том числе:
Надымский район
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
город Надым
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Показатель 1 Задачи 1
Цели 1 Программы
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с административным центром Надымского района, в общей
численности населения
Надымского района

Весовое значение
целей

Характеристика Программы

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
					
1.Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район.

2

3

тыс.
руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

4

5

6

7

8

9

10

11

629 893,760 157 742,000 147 434,000 147 434,000 115 495,200

115 501,200 115 501,200 1 429 001,360

306 897,082 89 554,000 86 777,000

86 777,000

57 025,200

248 025,000 32 777,000 30 000,000

30 000,000

0,000

322 996,678 68 188,000 60 657,000

60 657,000

58 476,000

0,000

0,000

0,000

114 911,000

114 911,000

182 025,000

2 000,000

0,000

373 161,911 152 342,000 146 917,000 146 917,000
тыс.
руб.

процентов

57 019,200

57 025,200

741 074,682

0,000

0,000

340 802,000

58 476,000

58 476,000

687 926,678

0,000

184 025,000

12

2020

2020

51 119,082

86 260,000

86 260,000

86 260,000

56 435,000

56 435,000

56 435,000

479 204,082

0,000

30 000,000

30 000,000

30 000,000

0,000

0,000

0,000

90 000,000

322 042,829

66 082,000

60 657,000

60 657,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

684 866,829

181 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000

114 911,000

114 911,000

114 911,000 1 164 070,911

1

1

Главный распорядитель бюдгод
жетных
дости- средств (исполжения
нитель)

114 911,000 1 164 070,911

0,6

373 161,911 152 342,000 146 917,000 146 917,000
тыс.
руб.

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы

2020
51 119,082

86 260,000

86 260,000

86 260,000

56 435,000

56 435,000

56 435,000

479 204,082

0,000

30 000,000

30 000,000

30 000,000

0,000

0,000

0,000

90 000,000

322 042,829

66 082,000

60 657,000

60 657,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

684 866,829

181 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000

30

30

30

13

13

13

7

7
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Цель 2 Программы
Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
Всего, в том числе:
Надымский район
город Надым всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Задача 1 Цели 2
Программы
Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования
Надымский район
Всего, в том числе:
Надымский район
город Надым всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Показатель 1 Задачи 1
Цели 2 Программы
Количество ДТП
с участием детей
Подпрограмма 1
Развитие транспортной
инфраструктуры и пассажирского транспорта
на территории муниципального образования
Надымский район и
муниципального образования город Надым
Всего, в том числе:
Надымский район
всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
город Надым
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Цель 1
Подпрограммы 1
Развитие транспортной
инфраструктуры и пассажирского транспорта на
территории муниципального образования
Надымский район и
муниципального образования город Надым
Всего, в том числе:
Надымский район
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
город Надым
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Задача 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Обеспечение качественного и круглогодичного
авиасообщения на территории муниципального образования Надымский район
(бюджет муниципального образования Надымский район)
Показатель 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом до сёл
Ныда, Нори, Кутопьюган

тыс.
руб.

0,4

тыс.
руб.

0,4

тыс.
руб.

единиц

1 527,849

2 623,000

517,000

517,000

584,200

590,200

590,200

6 949,449

574,000
953,849

517,000
2 106,000

517,000
0,000

517,000
0,000

584,200
0,000

590,200
0,000

590,200
0,000

3 889,600
3 059,849

925,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

1 527,849

2 623,000

517,000

517,000

584,200

590,200

590,200

6 949,449

1

1

2020

2020
574,000
953,849

517,000
2 106,000

517,000
0,000

517,000
0,000

584,200
0,000

590,200
0,000

590,200
0,000

3 889,600
3 059,849

925,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

6

5

5

5

4

4

4

33

373 161,911 152 342,000 146 917,000 146 917,000 114 911,000

2020

114 911,000 114 911,000 1 164 070,911

тыс.
0,6
руб.

2020
51 119,082

86 260,000 86 260,000

86 260,000

0,000

30 000,000 30 000,000

30 000,000

0,000

0,000

0,000

90 000,000

322 042,829 66 082,000 60 657,000

60 657,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

684 866,829

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000

114 911,000

114 911,000

181 100,000

0,000

0,000

373 161,911 152 342,000 146 917,000 146 917,000
тыс.
руб.

2020

56 435,000

56 435,000

56 435,000

479 204,082

114 911,000 1 164 070,911

1

2020
51 119,082

86 260,000

86 260,000

86 260,000

56 435,000

56 435,000

56 435,000

479 204,082

0,000

30 000,000

30 000,000

30 000,000

0,000

0,000

0,000

90 000,000

322 042,829

66 082,000

60 657,000

60 657,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

684 866,829

181 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000

тыс.
руб.

0,2

46 507,000

51 626,000

51 626,000

51 626,000

51 626,000

51 626,000

51 626,000

356 263,000

2020

человек

1

9 100

9 200

9 300

9 400

9 500

9 600

9 700

65 800

2020
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Мероприятие 1
Подпрограммы 1
Задачи 1 Цели 1
Субсидии на содержание
а/п Ныда, в/пл Кутопьюган, Нори (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 2
Подпрограммы 1
Задачи 1 Цели 1
Субсидии на возмещение
разницы в стоимости авиабилетов на МВЛ (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Задача 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Организация автомобильного сообщения с
сёлами Ныда, Нори и
Кутопьюган в зимнее
время (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Показатель 1 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1
Объём перевезённых до
сёл Ныда, Нори, Кутопьюган грузов автомобильным транспортом в зимний период времени
Мероприятие 1
Подпрограммы 1
Задачи 2 Цели 1
«Обеспечение разовых
проходок по зимнику от
автодороги НадымСалехард до с.Кутопьюган» (бюджет муниципального образования
Надымский район)
(организация разовых
проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Мероприятие 2
Подпрограммы 1
Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых
проходок от автодороги
Ярудейского месторождения до с.Кутопьюган
(бюджет муниципального
образования Надымский
район) (организация разовых проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Мероприятие 3
Подпрограммы 1
Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых
проходок по зимнику до
с.Нори (бюджет муниципального образования
Надымский район) (организация разовых проходок транспорта повышенной проходимости
с января по апрель)
Мероприятие 4
Подпрограммы 1
Задачи 2 Цели 1
«Автозимник
с.Ныда—Сандибинское
месторождение» (бюджет
муниципального образования Надымский район)
(организация разовых
проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 2
Цели 1 Обеспечение
разовых проходок от Сандибинского месторождения до с.Ныда (бюджет
муниципального образования Надымский район)
(организация разовых
проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)

тыс.
руб.

-

тыс.
руб.

-

37 085,000

42 876,000

42 876,000

42 876,000

42 876,000

42 876,000

42 876,000

294 341,000

2020

тыс.
руб.

0,2

4 476,082

4 330,000

4 330,000

4 330,000

4 809,000

4 809,000

4 809,000

31 893,082

2020

тонн

1

15 000

15 000

16 000

16 000

18 000

18 000

18 000

116 000

2020

тыс.
руб.

—

859,616

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

859,616

2014

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

870,000

870,000

966,000

966,000

966,000

4 638,000

2020

9 422,000

8 750,000

8 750,000

8 750,000

8 750,000

8 750,000

8 750,000

61 922,000

2020
Администрация
муниципального
образования
Надымский
район

Департамент
муниципального хозяйства
Администрации муници2020 пального образования
Надымский
район

тыс.
руб.

—

731,283

581,000

862,000

862,000

957,000

957,000

957,000

5 907,283

тыс.
руб.

—

2 885,183

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 885,183

2014

тыс.
руб.

—

0,000

3 749,000

2 598,000

2 598,000

2 886,000

2 886,000

2 886,000

17 603,000

2020

Продолжение на 10 стр.

10 | «Рабочий Надыма»

28 марта 2015 года

Продолжение. Начало на 1-9 стр.
Задача 3 Цели 1
Подпрограммы 1
Предоставление транспортных услуг населению муниципального
образования город
Надым, в том числе меж- тыс.
сезонных перевозок
руб.
через реку Надым
Всего, в том числе:

83 723,414

66 082,000

60 657,000

60 657,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

446 547,414

2020

136,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

136,000

2014

83 587,414

66 082,000

60 657,000

60 657,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

446 411,414

2020

чело0,5
век

1 600

1 600

1 600

0

0

0

0

4 800

2016

чело0,5
век

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

10 500 000

2020

0,2

Надымский район
город Надым
Показатель 1 Задачи 3
Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом на маршруте «г.Надым—пос.Ст.
Надым—г.Надым»
Показатель 2 Задачи 3
Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом на
территории муниципального образования город
Надым
Мероприятие 1
Подпрограммы 1
Задачи 3 Цели 1
Содержание объекта
«Вертолётная площадка
в п.Ст.Надым» (бюджет
муниципального образования город Надым)
Мероприятие 2
Подпрограммы 1
Задачи 3 Цели 1
Субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с установлением тарифа на
услуги по перевозке пассажиров городским
автомобильным общественным транспортом в
границах муниципального образования город
Надым (бюджет муниципального образования
город Надым)
Мероприятие 3
Подпрограммы 1
Задачи 3 Цели 1
Субсидии организациям,
осуществляющим авиатранспортное обслуживание населения на
местных воздушных
линиях (бюджет муниципального образования
город Надым)
Мероприятие 4
Подпрограммы 1
Задачи 3 Цели 1
Организация маршрутных перевозок в период
весенне-осенней распутицы (бюджет муниципального образования
город Надым)

тыс.
руб.

—

196,068

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

796,068

2017

тыс.
руб.

—

80 517,484

63 082,000

58 082,000

58 082,000

58 476,000

58 476,000

58 476,000

435 191,484

2020
Департамент
муниципального хозяйства
Администрации муниципального образования
Надымский
район

тыс.
руб.

—

1 467,484

1 200,000

1 200,000

1 200,000

0,000

0,000

0,000

5 067,484

2017

тыс.
руб.

—

1 406,378

1 600,000

1 175,000

1 175,000

0,000

0,000

0,000

5 356,378

2017
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Мероприятие 5
Подпрограммы 1
Задачи 3 Цели 1
Приобретение низкопольных автобусов
(бюджет муниципального образования
Надымский район)
(исполнение обязательств по муниципальному контракту на
поставку низкопольного автобуса ЛиАЗ539360)
Задача 4 Цели 1
Подпрограммы 1
Проведение ремонта и
реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры на
территории муниципального образования
город Надым (в том
числе разработка ПИР)
Всего, в том числе:

тыс.
руб.

—

136,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

136,000

тыс.
руб.

0,2

238 455,415

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

238 455,415

238 455,415

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

238 455,415

181 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000

город Надым
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Показатель 1
Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество отремонтированных и реконструированных объектов транспортной
инфраструктуры на
территории муниципального образования
город Надым (в том
числе разработка ПИР)
Мероприятие 1
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Реконструкция
ул.Заводская, Проезд
№2 г.Надым» (корректировка) (бюджет
муниципального образования город Надым)
(проведение работ по
реконструкции запланировано на долгосрочной основе до
2015 года, денежные
средства выделены
для организации начала работ)
Мероприятие 2
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Реконструкция
ул.Заводская, Проезд
№2 г.Надым» (корректировка) (бюджет
муниципального образования город Надым,
за счёт средств
бюджета ЯНАО)
(проведение работ по
реконструкции запланировано на долгосрочной основе до
2015 года, денежные
средства выделены
для организации
начала работ)

штук

1

9

0

0

0

0

0

0

9

тыс.
руб.

—

1 830,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 830,000

МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Адми2014
нистрации
муниципального образования
Надымский
район»

2016

2015

Администрация муниципального образования
Надымский
район (МУ
2015
«УКСиКР»
Администрации муниципального образования
Надымский
район)
тыс.
руб.

—

181 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000
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Мероприятие 3
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Пешеходные переходы» (доведение до нормативов) (бюджет муниципального образования
город Надым)
(осуществление
строительно-монтажных
работ)
Мероприятие 4
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
Проведение капитального ремонта автомобильных дороги и внутриквартальных проездов в
ХVIII микрорайоне
г.Надыма (ПИР)
(бюджет муниципального образования город
Надым)
(проектноизыскательские работы)
Мероприятие 5
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
Проведение капитального ремонта автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в IХ
микрорайоне г.Надым (в
районе МОУ СОШ №5
и вдоль жилых домов
№1/1, 1 пр-т Ленинградский) (ПИР) (бюджет
муниципального образования город Надым)
(проектно-изыскательские работы)
Мероприятие 6
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 5б
микрорайон в районе
жилого дома №12 по
ул.Полярная
(бюджет муниципального образования город
Надым)
(строительно-монтажные
работы)
Мероприятие 7
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Ремонт ул.Зверева в
г.Надым (на участке от
ул.Рыжкова до кольцевого пересечения)»
(бюджет муниципального образования город
Надым)
(строительно-монтажные
работы)
Мероприятие 8
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Ямочный ремонт
улично-дорожной сети
г.Надым»
(бюджет муниципального образования город
Надым)
(строительно-монтажные
работы)
Мероприятие 9
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Внутриквартальные
проезды, площадки, объекты благоустройства: 2б
микрорайон»
(бюджет муниципального образования город
Надым)
(строительно-монтажные
работы)
Мероприятие 10
Подпрограммы 1
Задачи 4 Цели 1
«Внутриквартальные
проезды, площадки, объекты благоустройства: 10
микрорайон»
(бюджет муниципального образования город
Надым)
(строительно-монтажные
работы)

тыс.
руб.

—

829,011

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

829,011

2014

тыс.
руб.

—

1 600,552

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 600,552

2014

тыс.
руб.

—

1 095,806

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 095,806

2014

тыс.
руб.

—

12 772,538

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 772,538

2014

тыс.
руб.

—

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

2014

тыс.
руб.

—

15 005,759

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15 005,759

2014

тыс.
руб.

—

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

2014

тыс.
руб.

—

22 221,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22 221,749

2014
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Задача 5 Цели 1
Подпрограммы 1
Приобретение транспортных средств и оборудования для нужд
МУП «Автотранспортное
предприятие» (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Показатель 1
Задачи 5 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество приобретённых транспортных средств
и оборудования для нужд
МУП «Автотранспортное
предприятие»
Мероприятие 1
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение пяти автомобилей ГАЗ-32214
(санитарная) (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Мероприятие 2
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-5557 (самосвал) (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 3
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-4320 (бортовой) (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 4
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение четырехстоечного подъемника
«WERTHER 450AT (ОМА526В)» (бюжет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 5
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение стенда
сход-развала «Geoliner
680 KIT Lift» (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Мероприятие 6
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение станка
балансировочного для
колёс легковых а/м
«HUNTER PA 120 HS
400 L» (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 7
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение напольного сверлильного станка «ПК-203» (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Мероприятие 8
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение настольного сверлильного станка на магнитном основании «BDS MASCHINEN
MAB 485» (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Мероприятие 9
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение аппарата
плазменной резки
«TW-CUT40 II TOP
WELD» (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 10
Подпрограммы 1
Задачи 5 Цели 1
Приобретение грузовой
портальной мойки «Кёрхер RBS 6012» (бюджет
муниципального образования Надымский район)

тыс.
руб.

0,1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

штук

1

0

15

0

0

0

0

0

0

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

тыс.
руб.

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015
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Задача 6 Цели 1
Подпрограммы 1
Строительство уличнодорожной сети на территории Надымского
района
Всего, в том числе:
Надымский район
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Показатель 1 Задачи 6
Цели 1 Подпрограммы 1
Количество введённых в
эксплуатацию объектов
улично-дорожной сети
Мероприятие 1
Подпрограммы 1
Задачи 6 Цели 1
Автомобильная дорога
месторождение «Медвежье»- Сандибинское
месторождение - пос.
Ныда (бюджет муниципального образования
Надымский район)
Мероприятие 2
Подпрограммы 1
Задачи 6 Цели 1
Автомобильная дорога
месторождение «Медвежье» — Сандибинское
месторождение —
пос.Ныда (бюджет муниципального образования
Надымский район, за
счёт средств бюджета
ЯНАО)
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Надымский
район, муниципального
образования город
Надым
Всего, в том числе:
Надымский район
город Надым всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования
Надымский район
Всего, в том числе:
Надымский район
город Надым всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Задача 1 Цели 1
Подпрограммы 2
Формирование у детей
школьного и дошкольного возраста культуры
поведения как участников дорожного движения
(бюджет муниципального образования Надымский район)
Показатель 1 Задачи 1
Цели 1
Подпрограммы 2
Количество выписанных
экземпляров периодических изданий по БДД в
муниципальных образовательных организациях
Мероприятие 1
Подпрограммы 2
Задачи 1 Цели 1
Подписка на периодические издания по БДД в
муниципальных образовательных организациях
(бюджет муниципального образования Надымский район)
Задача 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Повышение правового
сознания и предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения
(бюджет муниципального образования Надымский район)

тыс.
руб.

0,000

30 304,000

30 304,000

30 304,000

0,000

0,000

0,000

90 912,000

0,1

2020
0,000

304,000

304,000

304,000

0,000

0,000

0,000

912,000

0,000

30 000,000

30 000,000

30 000,000

0,000

0,000

0,000

90 000,000

штук

1

0

0

0

0

0

0

1

1

тыс.
руб.

—

0,000

304,000

304,000

304,000

0,000

0,000

0,000

912,000

тыс.
руб.

—

0,000

30 000,000

30 000,000

30 000,000

0,000

0,000

0,000

90 000,000

1 527,849

2 623,000

517,000

517,000

584,200

590,200

590,200

6 949,449

тыс.
0,4
руб.

тыс.
руб.

2020

Администрация муниципального образования
Надымский
район (МУ
2020
«УКСиКР»
Администрации муниципального образования
Надымский
район)

2020
574,000
953,849

517,000
2 106,000

517,000
0,000

517,000
0,000

584,200
0,000

590,200
0,000

590,200
0,000

3 889,600
3 059,849

925,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

1 527,849

2 623,000

517,000

517,000

584,200

590,200

590,200

6 949,449

574,000
953,849

517,000
2 106,000

517,000
0,000

517,000
0,000

584,200
0,000

590,200
0,000

590,200
0,000

3 889,600
3 059,849

925,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

1

2020

тыс.
руб.

0,4

34,000

31,000

31,000

31,000

44,000

50,000

50,000

271,000

2020

единиц

1

48

50

50

50

71

71

71

411

2020

тыс.
руб.

—

34,000

31,000

31,000

31,000

44,000

50,000

50,000

271,000

тыс.
руб.

0,4

540,000

486,000

486,000

486,000

540,200

540,200

540,200

3 618,600
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Показатель 1
Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретённых учебных пособий,
методических рекомендаций, рабочих тетрадей
по обучению школьников
правилам безопасного
поведения на дорогах
Показатель 2
Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретенного оборудования для
кабинетов ОБЖ
Показатель 3
Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретённого учебно-методического оборудования
для изучения правил
дорожного движения в
муниципальных дошкольных учреждениях
Показатель 4
Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретенных учебно-методических пособий для
школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD и др.
Мероприятие 1
Подпрограммы 2
Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебных
пособий, методических
рекомендаций, рабочих
тетрадей по обучению
школьников правилам
безопасного поведения
на дорогах (бюджет
муниципального образования Надымский район)
Мероприятие 2
Подпрограммы 2
Задачи 2 Цели 1
Приобретение оборудования для кабинетов
ОБЖ (бюджет муниципального образования
Надымский район)
(приобретение роботовтренажеров и иного оборудования по оказанию
первой медицинской
помощи в школы города
Надыма, посёлка Пангоды, поселка Заполярный)
Мероприятие 3
Подпрограммы 2
Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебнометодического оборудования для изучения правил
дорожного движения в
муниципальных дошкольных учреждениях (бюджет
муниципального образования Надымский район)
(приобретение учебных
напольно-игровых площадок, иного учебнометодического оборудования для изучения правил
дорожного движения в
муниципальных дошкольных учреждениях)
Мероприятие 4
Подпрограммы 2
Задачи 2 Цели 1
Пробретение учебнометодических пособий
для школьников по безопасности на улицах и
дорогах на CD, DVD и др.
(бюджет муниципального образования Надымский район)
Задача 3 Цели 1
Подпрограммы 2
Проведение мероприятий направленных на
выявление нарушений
ПДД
бюджет муниципального
образования город
Надым

единиц

0,3

284

11

11

11

1 450

1 450

1 450

4 667

2020

единиц

0,2

4

4

4

4

4

4

4

28

2020

единиц

0,3

10

414

414

414

9

9

9

1 279

2020

единиц

0,2

20

226

226

226

19

19

19

755

2020

тыс.
руб.

—

60,000

54,000

54,000

54,000

60,000

60,000

60,000

402,000

2020

тыс.
руб.

—

179,000

180,000

180,000

180,000

200,000

200,000

200,000

1 319,000

2020

Департмент
образования
Администрации муниципального образования
Надымский
район
тыс.
руб.

—

251,000

207,000

207,000

207,000

230,200

230,200

230,200

1 562,600

2020

тыс.
руб.

—

50,000

45,000

45,000

45,000

50,000

50,000

50,000

335,000

2020

тыс.
руб.

0,2

953,849

2 106,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 059,849

2015

28,849

106,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

134,849

2015

тыс.
руб.
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бюджет муниципального
образования город
Надым (за счет средств
бюджета ЯНАО)
Показатель 1
Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество функционирующих стационарных
комплексов фиксации
нарушений ПДД
Мероприятие 1
Подпрограммы 2
Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов
фиксации нарушений
ПДД, работающих в
автоматическом режиме
(бюджет муниципального образования город
Надым)
Мероприятие 2
Подпрограммы 2
Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов
фиксации нарушений
ПДД, работающих в
автоматическом режиме
(бюджет муниципального образования город
Надым, за счет средств
бюджета ЯНАО)
Отдельные мероприятия в установленной
сфере деятельности
Всего, в том числе:
Надымский район
всего:
в том числе за счёт
средств бюджета ЯНАО
Иные межбюджетные
трансферты МО г.Надым
на объект «Реконструкция ул.Заводская, проезд
№2 г.Надым»
(бюджет муниципального образования Надымский район, за счёт
средств бюджета ЯНАО)
Иные межбюджетные
трансферты МО Кутопьюганское на объект
«Дорога от места разгрузки судов до посёлка,
внутрипоселковые дороги, с.Нори Надымского
района»
(бюджет муниципального образования Надымский район, за счёт
средств бюджета ЯНАО)
Иные межбюджетные
трансферты МО г.Надым
для содержания, эксплуатации и модернизации
стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автономном режиме
(бюджет муниципального образования Надымский район, за счёт
средств бюджета ЯНАО)
«Дорога от места разгрузки судов до посёлка,
внутрипоселковые дороги, с.Нори Надымского
района»
(бюджет муниципального образования Надымский район, за счёт
средств бюджета ЯНАО)
«Дорога от места разгрузки судов до посёлка,
внутрипоселковые дороги, с.Нори Надымского
района»
(бюджет муниципального образования Надымский район)
Иные межбюджетные
трансферты МО г.Надым
на «Внутриквартальные
проезды, площадки, объекты благоустройства: 10
микрорайон»
(бюджет муниципального образования Надымский район)

тыс.
руб.

925,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

2015

единиц

1

4

6

0

0

0

0

0

10

2015

тыс.
руб.

—

28,849

106,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

134,849

2015
Департамент
муниципального хозяйства
Администрации муниципального образования
Надымский
район

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

—

—

—

925,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

255 204,000

2 777,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

257 981,000

255 204,000

2 777,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

257 981,000

248 025,000

2 777,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250 802,000

181 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 100,000

2015

2015

2014
Администрация муниципального образования
Надымский
район

тыс.
руб.

—

33 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33 000,000

2014

Департамент
муниципального хозяйства
Администра2015 ции муниципального образования
Надымский
район

тыс.
руб.

—

925,000

2777,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 702,000

тыс.
руб.

—

33 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33 000,000

тыс.
руб.

—

334,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

334,000

тыс.
руб.

—

6 845,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 845,000
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
					
1.Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район.

Единица измерения

Весовое значение целей

Целевое значение показателя

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО
(бюджет
муниципального
образования
Надымский район)*

бюджет ЯНАО
(бюджет
муниципального
образования город
Надым)*

бюджет
муниципального
образования
Надымский район

бюджет
муниципального
образования город
Надым

1
Программа
Всего, в том числе:
Цель 1 Программы
Улучшение качества предоставления транспортных услуг
населению на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Задача 1 Цели 1 Программы
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром Надымского района, в общей численности
населения Надымского района
Цель 2 Программы
Повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым
Задача 1 Цели 2 Программы
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский
район
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество ДТП с участием детей
Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Цель 1 Подпрограммы 1
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение качественного и круглогодичного
авиасообщения на территории муниципального
образования Надымский район

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

2

3

4

5

6

7

8

9

тыс.
руб.

629 893,760 248 025,000

182 025,000

58 872,082

140 971,678

тыс.
руб.

0,6

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

тыс.
руб.

1

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

процентов

1

30

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

0,4

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

тыс.
руб.

1

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

единиц

1

6

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

0,6

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

тыс.
руб.

1

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

тыс.
руб.

0,2

—

46 507,000

0,000

0,000

46 507,000

0,000
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом
до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган

человек

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на содержание а/п Ныда, в/пл Кутопьюган, Нори

тыс.
руб.

—

—

9 422,000

0,000

0,000

9 422,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

37 085,000

0,000

0,000

37 085,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

4 476,082

0,000

0,000

4 476,082

0,000

тонн

1

15 000

—

—

—

—

—

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на возмещение разницы в стоимости
авиабилетов на МВЛ
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Организация автомобильного сообщения с сёлами Ныда,
Нори и Кутопьюган в зимнее время
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
грузов автомобильным транспортом в зимний период
времени
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых проходок от автодороги НадымСалехард до с.Кутопьюган
(организация четырех разовых проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых проходок по зимнику до с.Нори
(организация трех разовых проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Автозимник с.Ныда — Сандибинское месторождение
(устройство и содержание ледовых переправ на реках
Нумги и Ныда с января по апрель)
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление транспортных услуг населению
муниципального образования город Надым, в том числе
межсезонных перевозок через реку Надым
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом
на маршруте «г.Надым — пос.Ст.Надым — г.Надым»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезённых пассажиров автомобильным
транспортом на территории муниципального образования
город Надым
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Содержание объекта «Вертолётная площадка
в п.Ст.Надым»
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с установлением тарифа на услуги по перевозке
пассажиров городским автомобильным общественным
транспортом в границах муниципального образования
город Надым
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Субсидии организациям, осуществляющим
авиатранспортное обслуживание населения на местных
воздушных линиях
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Организация маршрутных перевозок в период весеннеосенней распутицы
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Приобретение низкопольных автобусов
(исполнение обязательств по муниципальному контракту
на поставку низкопольного автобуса ЛиАЗ-539360)

1

9 100

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

859,616

0,000

0,000

859,616

0,000

тыс.
руб.

—

—

731,283

0,000

0,000

731,283

0,000

тыс.
руб.

—

—

2 885,183

0,000

0,000

2 885,183

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

83 723,414

0,000

0,000

136,000

83 587,414

человек

0,5

1 600

—

—

—

—

—

человек

0,5

1 500
000

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

196,068

0,000

0,000

0,000

196,068

тыс.
руб.

—

—

80 517,484

0,000

0,000

0,000

80 517,484

тыс.
руб.

—

—

1 467,484

0,000

0,000

0,000

1 467,484

тыс.
руб.

—

—

1 406,378

0,000

0,000

0,000

1 406,378

тыс.
руб.

—

—

136,000

0,000

0,000

136,000
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0,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Департамент
муниципального
хозяйства
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

Департамент
муниципального
хозяйства
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

МУ «Департамент
муниципального
имущества и
инвестиций
Администрации
муниципального
образования
Надымский
район»
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Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Проведение ремонта и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Надым (в том числе
разработка ПИР)
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество отремонтированных и реконструированных
объектов транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Надым (в том числе
разработка ПИР)

тыс.
руб.

0,2

—

238 455,415

0,000

181 100,000

0,000

57 355,415

штук

1

9

—

—

—

—

—

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Реконструкция ул.Заводская, Проезд №2 г.Надым»
(корректировка)
(проведение работ по реконструкции запланировано на
долгосрочной основе до 2016 года, денежные средства
выделены для организации начала работ)

тыс.
руб.

—

—

182 930,000

0,000

181 100,000

0,000

1 830,000

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Пешеходные переходы» (доведение до нормативов)
(осуществление строительно-монтажных работ)

тыс.
руб.

—

—

829,011

0,000

0,000

0,000

829,011

тыс.
руб.

—

—

1 600,552

0,000

0,000

0,000

1 600,552

тыс.
руб.

—

—

1 095,806

0,000

0,000

0,000

1 095,806

тыс.
руб.

—

—

12 772,538

0,000

0,000

0,000

12 772,538

тыс.
руб.

—

—

1 000,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

тыс.
руб.

—

—

15 005,759

0,000

0,000

0,000

15 005,759

тыс.
руб.

—

—

1 000,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

тыс.
руб.

—

—

22 221,749

0,000

0,000

0,000

22 221,749

тыс.
руб.

0,1

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

штук

1

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Проведение капитального ремонта автомобильных дороги
и внутриквартальных проездов в ХVIII микрорайоне
г.Надыма (ПИР) (проектно-изыскательские работы)
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Проведение капитального ремонта автомобильных дорог и
внутриквартальных проездов в IХ микрорайоне г.Надым (в
районе МОУ СОШ №5 и вдоль жилых домов №1/1, 1 пр-т
Ленинградский) (ПИР) (проектно-изыскательские работы)
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 5б микрорайон в районе жилого дома
№12 по ул.Полярная (строительно-монтажные работы)
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Ремонт ул.Зверева в г.Надым (на участке от ул.Рыжкова
до кольцевого пересечения)» (строительно-монтажные
работы)
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Ямочный ремонт улично-дорожной сети г.Надым»
(строительно-монтажные работы)
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 2б микрорайон» (строительномонтажные работы)
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 10 микрорайон» (строительномонтажные работы)
Задача 5 Цели 1 Подпрограммы 1
Приобретение транспортных средств и оборудования для
нужд МУП «Автотранспортное предприятие»
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество приобретённых транспортных средств
и оборудования для нужд МУП «Автотранспортное
предприятие»

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение пяти автомобилей ГАЗ-32214 (санитарная)

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000
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Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-5557 (самосвал)

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-4320 (бортовой)

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение четырехстоечного подъемника «WERTHER
450AT (ОМА- 526В)»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
тыс.
Приобретение стенда сход - развала «Geoliner 680 KIT Lift» руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение станка балансировочного для колёс
легковых а/м «HUNTER PA 120 HS 400 L»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение напольного сверлильного станка «ПК-203»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 10 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
тыс.
Приобретение грузовой портальной мойки «Кёрхер RBS 6012» руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

0,4

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

тыс.
руб.

1

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

тыс.
руб.

0,4

—

34,000

0,000

0,000

34,000

0,000

единиц

1

48

—

—

—

—

—

Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение настольного сверлильного станка на
магнитном основании «BDS MASCHINEN MAB 485»
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение аппарата плазменной резки «TW-CUT40
II TOP WELD»

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым
Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский район
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Формирование у детей школьного и дошкольного
возраста культуры поведения как участников дорожного
движения
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество выписанных экземпляров периодических
изданий по БДД в муниципальных образовательных
организациях
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Подписка на периодические издания по БДД в
муниципальных образовательных организациях
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретённых учебных пособий,
методических рекомендаций, рабочих тетрадей по
обучению школьников правилам безопасного поведения
на дорогах
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретенного оборудования для кабинетов
ОБЖ
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретённого учебно-методического
оборудования для изучения правил дорожного движения в
муниципальных дошкольных учреждениях
Показатель 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретенных учебно-методических пособий
для школьников по безопасности на улицах и дорогах
на CD, DVD и др.
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебных пособий, методических
рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению
школьников правилам безопасного поведения на дорогах

тыс.
руб.

—

—

34,000

0,000

0,000

34,000

0,000

тыс.
руб.

0,4

—

540,000

0,000

0,000

540,000

0,000

единиц

0,3

284

—

—

—

—

—

единиц

0,2

4

—

—

—

—

—

единиц

0,3

10

—

—

—

—

—

единиц

0,2

20

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

60,000

0,000

0,000

60,000
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Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ
(приобретение четырех роботов-тренажеров в год по
оказанию первой медицинской помощи в школы города
Надыма, посёлка Пангоды, поселка Заполярный)
Мероприятие 3 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебно-методического оборудования для
изучения правил дорожного движения в муниципальных
дошкольных учреждениях (приобретение учебных
напольно-игровых площадок в составе: четырехсторонний
перекрёсток, дорожные знаки, форма инспектора ГИБДД,
секундомер, конус оградительный, модель светофора, жезл
регулировщика, учебный фильм)

тыс.
руб.

—

—

179,000

0,000

0,000

179,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

251,000

0,000

0,000

251,000

0,000

Мероприятие 4 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебно-методических пособий для
школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD,
DVD и др.

тыс.
руб.

—

—

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение мероприятий направленных на выявление
нарушений ПДД (бюджет муниципального образования
город Надым и средства бюджета ЯНАО)

тыс.
руб.

0,2

—

953,849

0,000

925,000

0,000

28,849

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество функционирующих стационарных комплексов
фиксации нарушений ПДД

единиц

1

4

—

—

—

—

—

Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме

тыс.
руб.

—

—

28,849

0,000

0,000

0,000

28,849

Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме

тыс.
руб.

—

—

925,000

0,000

925,000

0,000

0,000

Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности

тыс.
руб.

—

—

0,000

7 179,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты МО г.Надым на объект
«Реконструкция ул.Заводская, проезд №2 г.Надым»

тыс.
руб.

—

—

181 100,000

181 100,000

0,000

0,000

0,000

Иный межбюджетные трансферты МО Кутопьюганское
на объект «Дорога от места разгрузки судов до посёлка,
внутрипоселковые дороги, с.Нори Надымского района»

тыс.
руб.

—

—

33 000,000

33 000,000

0,000

0,000

0,000

255 204,000 248 025,000

Иные межбюджетные трансферты МО г.Надым для
содержания, эксплуатации и модернизации стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автономном режиме

тыс.
руб.

—

—

925,000

925,000

0,000

0,000

0,000

«Дорога от места разгрузки судов до посёлка,
внутрипоселковые дороги, с.Нори Надымского района»

тыс.
руб.

—

—

33 334,000

33 000,000

0,000

334,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты МО г.Надым на
«Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 10 микрорайон»

тыс.
руб.

—

—

6 845,000

0,000

0,000

6 845,000

0,000
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Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
					
1.Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район.

бюджет муниципального
образования город Надым

тыс.
руб.

бюджет муниципального
образования Надымский
район

Программа
Всего, в том числе:
Цель 1 Программы
Улучшение качества предоставления транспортных услуг
населению на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Задача 1 Цели 1 Программы
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром Надымского района,
в общей численности населения Надымского района
Цель 2 Программы
Повышение уровня безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
Задача 1 Цели 2 Программы
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество ДТП с участием детей
Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Цель 1 Подпрограммы 1
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение качественного и круглогодичного авиасообщения на территории муниципального образования
Надымский район

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образования город Надым)*

3

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образования Надымский
район)*

2

всего в т.ч.

Весовое значение целей

1

Целевое значение показателя

Единица измерения

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

4

5

6

7

8

9

157 742,000

32 777,000

2 000,000

56 777,000

66 188,000

тыс.
руб.

0,6

—

152 342,000

30 000,000

0,000

56 260,000

66 082,000

тыс.
руб.

1

—

152 342,000

30 000,000

0,000

56 260,000

66 082,000

процентов

1

30

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

0,4

—

2 623,000

0,000

2 000,000

517,000

106,000

тыс.
руб.

1

—

2 623,000

0,000

2 000,000

517,000

106,000

единиц

1

5

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

0,6

—

152 342,000

30 000,000

0,000

56 260,000

66 082,000

тыс.
руб.

1

—

152 342,000

0,000

0,000

56 260,000

66 082,000

тыс.
руб.

0,2

—

51 626,000

0,000

0,000

51 626,000

0,000
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом
до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган

человек

1

9 200

—

—

—

—

—

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на содержание а/п Ныда, в/пл Кутопьюган, Нори

тыс.
руб.

—

—

8 750,000

0,000

0,000

8 750,000

0,000

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на возмещение разницы в стоимости авиабилетов
на МВЛ

тыс.
руб.

—

—

42 876,000

0,000

0,000

42 876,000

0,000

0,2

—

4 330,000

0,000

0,000

4 330,000

0,000

1

15 000

—

—

—

—

—

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
тыс.
Организация автомобильного сообщения с сёлами Ныда,
руб.
Нори и Кутопьюган в зимнее время
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган грузов тонн
автомобильным транспортом в зимний период времени
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых проходок от автодороги Ярудейского
месторождения до с.Кутопьюган
(организация четырех разовых проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых проходок по зимнику до с.Нори
(организация трех разовых проходок транспорта повышенной
проходимости с января по апрель)
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых проходок от Сандибинского
месторождения до с.Ныда (бюджет муниципального
образования Надымский район) (организация разовых
проходок транспорта повышенной проходимости с января
по апрель)
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление
транспортных
услуг
населению
муниципального образования город Надым, в том числе
межсезонных перевозок через реку Надым
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом на
маршруте «г.Надым — пос. Ст. Надым — г.Надым»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезённых пассажиров автомобильным
транспортом на территории муниципального образования
город Надым

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Содержание объекта «Вертолётная площадка в п.Ст.Надым»

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи
с установлением тарифа на услуги по перевозке пассажиров
городским автомобильным общественным транспортом в
границах муниципального образования город Надым
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Субсидии организациям, осуществляющим авиатранспортное
обслуживание населения на местных воздушных линиях
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Организация маршрутных перевозок в период весеннеосенней распутицы
Задача 5 Цели 1 Подпрограммы 1
Приобретение транспортных средств и оборудования для
нужд МУП «Автотранспортное предприятие»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

581,000

0,000

0,000

581,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

3 749,000

0,000

0,000

3 749,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

66 082,000

0,000

0,000

0,000

66 082,000

человек

0,5

1 600

—

—

—

—

—

человек

0,5

1 500
000

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

200,000

0,000

0,000

0,000

200,000

тыс.
руб.

—

—

63 082,000

0,000

0,000

0,000

63 082,000

тыс.
руб.

—

—

1 200,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000

тыс.
руб.

—

—

1 600,000

0,000

0,000

0,000

1 600,000

тыс.
руб.

0,1

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество приобретённых транспортных средств и обо- штук
рудования для нужд МУП «Автотранспортное предприятие»

1

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение пяти автомобилей ГАЗ-32214 (санитарная)

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-5557 (самосвал)

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-4320 (бортовой)

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение четырехстоечного подъемника «WERTHER
450AT (ОМА- 526В)»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение стенда сход - развала «Geoliner 680 KIT Lift»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение станка балансировочного для колёс легковых
а/м «HUNTER PA 120 HS 400 L»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение напольного сверлильного станка «ПК-203»

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,1

—

30 304,000

30 000,000

0,000

304,000

0,000

1

1

—

—

—

—

—

Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
тыс.
Приобретение настольного сверлильного станка на магнитном
руб.
основании «BDS MASCHINEN MAB 485»
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
тыс.
Приобретение аппарата плазменной резки «TW-CUT40
руб.
II TOP WELD»
Мероприятие 10 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
тыс.
Приобретение грузовой портальной мойки «Кёрхер RBS
руб.
6012»
Задача 6 Цели 1 Подпрограммы 1
Строительство улично-дорожной сети на территории тыс.
Надымского района и с.Нори
руб.
(бюджет муниципального образования Надымский район)
Показатель 1 Задачи 6 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество введённых в эксплуатацию объектов улично- штук
дорожной сети

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 6 Цели 1
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье»- Сандибинское месторождение - пос.Ныда

тыс.
руб.

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения на тыс.
территории муниципального образования Надымский руб.
район, муниципального образования город Надым
Цель 1 Подпрограммы 2
тыс.
Обеспечение безопасности дорожного движения на
руб.
территории муниципального образования Надымский район
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
тыс.
Формирование у детей школьного и дошкольного возраста
руб.
культуры поведения как участников дорожного движения
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 2
едиКоличество выписанныхэкземпляров периодическихизданий ниц
по БДД в муниципальных образовательных организациях

15

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

—

—

30 304,000

30 000,000

0,000

304,000

0,000

0,4

—

2 623,000

0,000

2 000,000

517,000

106,000

1

—

2 623,000

0,000

2 000,000

517,000

106,000

0,4

—

31,000

0,000

0,000

31,000

0,000

1

50

—

—

—

—

—
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Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
тыс.
Подписка на периодические издания по БДД в муниципальных
руб.
образовательных организациях
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретённых учебных пособий, методических
рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению школьников
правилам безопасного поведения на дорогах
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретенного оборудования для кабинетов
ОБЖ
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретённого учебно-методического оборудования для изучения правил дорожного движения в
муниципальных дошкольных учреждениях
Показатель 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество приобретенных учебно-методических пособий
для школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD,
DVD и др.
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретениеучебныхпособий,методическихрекомендаций,
рабочих тетрадей по обучению школьников правилам
безопасного поведения на дорогах
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ
(приобретение четырех роботов-тренажеров в год по
оказанию первой медицинской помощи в школы города
Надыма, посёлка Пангоды, поселка Заполярный)
Мероприятие 3 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебно-методического оборудования для
изучения правил дорожного движения в муниципальных
дошкольных учреждениях
(приобретение учебных напольно-игровых площадок в
составе: четырехсторонний перекрёсток, дорожные знаки,
форма инспектора ГИБДД, секундомер, конус оградительный,
модель светофора, жезл регулировщика, учебный фильм)
Мероприятие 4 Подпрограммы 2 Задачи 2 Цели 1
Приобретение учебно-методических пособий для школьников
по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD и др.

—

—

31,000

0,000

0,000

31,000

0,000

тыс.
руб.

0,4

—

486,000

0,000

0,000

486,000

0,000

единиц

0,3

11

—

—

—

—

—

единиц

0,2

4

—

—

—

—

—

единиц

0,3

414

—

—

—

—

—

единиц

0,2

226

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

54,000

0,000

0,000

54,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

180,000

0,000

0,000

180,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

207,000

0,000

0,000

207,000

0,000

тыс.
руб.

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение мероприятий направленных на выявление тыс.
нарушений ПДД (бюджет муниципального образования руб.
город Надым и средства бюджета ЯНАО)
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
едиКоличество функционирующих стационарных комплексов
ниц
фиксации нарушений ПДД
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме

тыс.
руб.

Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных тыс.
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в руб.
автоматическом режиме
Отдельные мероприятия в установленной сфере тыс.
деятельности
руб.
Иные межбюджетные трансферты МО г.Надым для
содержания, эксплуатации и модернизации стационарных
комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в
автономном режиме

тыс.
руб.

—

—

45,000

0,000

0,000

45,000

0,000

0,2

—

2 106,000

0,000

2 000,000

0,000

106,000

1

6

—

—

—

—

—

—

—

106,000

0,000

0,000

0,000

106,000

—

—

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

—

—

2 777,000

2 777,000

0,000

0,000

0,000

—

—

2 777,000

2 777,000

0,000

0,000
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Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие транспортной инфраструктуры»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Единица

Источник получения информации для рас-

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Доля населения, проживающего в

процентов Отношение доли населения, прожи-

Департамент муниципального хозяйства

населенных пунктах, не имеющих

вающего в населённых пунктах, не

Администрации муниципального образо-

регулярного автобусного и (или)

имеющего регулярного автобусного

вания Надымский район

2

измерения
3

Формула расчета показателя

4

железнодорожного сообщения с

и (или) железнодорожного сообще-

административным центром Надым-

ния с административным центром

ского района, в общей численности

Надымского района, к общей чис-

населения Надымского района

ленности населения Надымского

Количество ДТП с участием детей

единиц

Количество перевезенных пассажи-

человек

ров авиатранспортом до сёл Ныда,
4

Нори, Кутопьюган
Объём перевезённых до сёл Ныда,

Количество фактически перевезённых пассажиров

тонн

5

6
Эффективность реализации мероприятий оценивается снижением
показателя

района, умноженное на 100%
Количество ДТП с участием детей за ОГИБДД Отдела МВД РФ по Надымскому
прошедший год

3

чета значения показателя

Тенденция достижения показателя,
характеризующая эффективность
реализации мероприятий (рост
либо снижение)

Объём перевезённых грузов

Нори, Кутопьюган грузов автомобильным транспортом в зимний
период времени

Эффективность реализации мероприятий оценивается снижением
показателя
Департамент муниципального хозяйства Эффективность реализации мероАдминистрации муниципального образо- приятий оценивается ростом показателя
вания Надымский район
МУ «Управление капитального строитель- Эффективность реализации мероства и капитального ремонта» Админи- приятий оценивается ростом показателя
страции муниципального образования
району

Надымский район, Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский

5

Количество перевезенных пассажи-

человек

ров авиатранспортом на маршруте
г. Надым»
Количество перевезённых пассажи-

человек

ров автомобильным транспортом на
территории муниципального образования город Надым
7

Количество отремонтированных и

штук

реконструированных объектов транспортной инфраструктуры на террито-

8

район
Департамент муниципального хозяйства

Мероприятий по данному показаАдминистрации муниципального образо- телю запланированы до 2016 года,
при этом изменение показателя по
вания Надымский район
годам реализации не планируется.
Эффективность реализации мероприятий оценивается стабильностью показателя
Количество фактически перевезён- Департамент муниципального хозяйства Мероприятий по данному показаных пассажиров
Администрации муниципального образо- телю запланированы до 2020 года,
при этом изменение показателя по
вания Надымский район, МУП «Автотран- годам реализации не планируется.
Эффективность реализации мероспортное предприятие»
приятий оценивается стабильностью показателя
Количество отремонтированных и
Департамент муниципального хозяйства Эффективность реализации мерореконструированных объектов
Администрации муниципального образо- приятий оценивается ростом показателя
транспортной инфраструктуры горо- вания Надымский район, управление строных пассажиров

«г. Надым — пос. Ст.Надым —

6

Количество фактически перевезён-

рии муниципального образования

да Надыма, по которым работы

ительного комплекса Администрации

город Надым (в том числе разработ-

выполнены в полном объёме, полу-

муниципального образования Надымский

ка ПИР)

чено разрешение на ввод объекта в

район,

эксплуатацию, в том числе количе-

МУ «Управление капитального строитель-

ство разработанной проектно-

ства и капитального ремонта» Админи-

сметной документации

страции муниципального образования

Количество приобретённых транспортных средств и оборудования для
нужд МУП «Автотранспортное предприятие»

штук

Надымский район
МУ «Департамент муниципального имуще- Эффективность реализации меротённых транспортных средств и обо- ства и инвестиций Администрации муни- приятий оценивается ростом показателя
рудования
ципального образования Надымский
Фактическое количество приобре-

район»
Окончание на 27 стр.
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9

Количество выписанных экземпляров

единиц

периодических изданий по БДД в

Фактическое количество выписан-

Департамент образования Администрации Эффективность реализации меро-

ных газет

муниципального образования Надымский приятий оценивается ростом пока-

муниципальных образовательных
10

организациях
Количество приобретённых учебных

район
единиц

пособий, методических рекоменда-

зателя

Количество приобретенных пособий, Департамент образования Администрации Эффективность реализации мерометодических рекомендаций, тетра- муниципального образования Надымский приятий оценивается ростом пока-

ций, рабочих тетрадей по обучению

дей

район

зателя

школьников правилам безопасного
11

поведения на дорогах
Количество приобретенного обору-

единиц

дования для кабинетов ОБЖ
12

Количество приобретённого учебно-

Количество приобретенного обору- Департамент образования Администрации Эффективность реализации меродования

единиц

методического оборудования для

муниципального образования Надымский приятий оценивается ростом пока-

район
зателя
Количество приобретённого учебно- Департамент образования Администрации Эффективность реализации мерометодического оборудования

изучения правил дорожного движе-

муниципального образования Надымский приятий оценивается ростом покарайон

зателя

ния в муниципальных дошкольных
13

учреждениях
Количество приобретенных учебно-

единиц

методических пособий для школьни-

Количество приобретенных учебно- Департамент образования Администрации Эффективность реализации мерометодических пособий

муниципального образования Надымский приятий оценивается ростом пока-

ков по безопасности на улицах и
14

дорогах на CD, DVD и др.
Количество функционирующих ста-

единиц

ционарных комплексов фиксации
15

нарушений ПДД
Количество введённых в эксплуатацию объектов улично-дорожной сети

штук

район

зателя

Количество комплексов (КРИС) осу-

Департамент муниципального хозяйства

Эффективность реализации меро-

ществляющих работу на территории

Администрации муниципального образо- приятий оценивается ростом пока-

города Надыма
Количество объектов улично-

вания Надымский район
МУ «Управление капитального строитель-

зателя
Эффективность реализации меро-

дорожной сети, по которым оконче-

ства и капитального ремонта» Админи-

приятий оценивается ростом пока-

ны строительные работы и получено

страции муниципального образования

зателя

разрешение на ввод объекта в экс-

Надымский район

плуатацию

».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Надымский район, и членов их семей на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации муниципального образования Надымский район, и членов их семей на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
— постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 23.07.2013 № 478 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Надымский район, и членов их семей

на официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район и предоставления этих сведений общероссийским, региональным
или местным средствам массовой информации для опубликования»;
— постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 12.03.2015 № 113 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования Надымский район от 23.07.2013
№ 478».
3. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Мартынова А.А.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 144 от 26 марта 2015 года.
Окончание на 28 стр.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 26 марта 2015 года № 144

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования
Надымский район, и членов их семей на Официальном сайте Администрации муниципального образования
Надымский район и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности управления
по муниципальной службе и управлению персоналом Администрации муниципального образования Надымский район, кадровой службы либо должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений структурного подразделения Администрации муниципального образования Надымский район, наделенного правами юридического лица (далее — уполномоченный орган) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Надымский район, структурных подразделениях Администрации муниципального образования Надымский район, наделенных
правами юридического лица (далее — муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район — www.nadymregion.ru (далее — официальный
сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений
и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации
для опубликования.
2. На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
(календарный год, предшествующий году представления сведений).
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального
служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых
влечет за собой размещение его сведений доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте
и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных муниципальными служащими,
обеспечивается соответствующим уполномоченным органом.
6. Уполномоченный орган:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие уполномоченного органа, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования,
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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