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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об организации работы системы «Телефон доверия» по фактам
коррупционной направленности в администрации
муниципального образования Надымский район
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, в целях создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений, а также привлечения граждан к участию
в реализации государственной антикоррупционной политики Администрация муниципального образования Надымский район пос тановляет:
1. Утвердить Положение об организации работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности в Администрации муниципального образования Надымский район согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить Котко Н. А., начальника управления по работе с гражданами Администрации муниципального образования Надымский район, лицом, ответственным за организацию работы системы «Телефон доверия» по
фактам коррупционной направленности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 17.09.2013 № 595 «Об организации работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности в Администрации муниципального образования Надымский
район».
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Гладкова А. Н.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 391 от 30 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 391

Положение
об организации работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности
в Администрации муниципального образования Надымский район
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы
системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности,
с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район (далее — Телефон доверия).
1.2. Телефон доверия представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих гражданам
возможность обращаться по телефону с сообщениями о фактах коррупции.
1.3. По Телефону доверия принимается информация о фактах коррупции и иных нарушениях законодательства о противодействии коррупции
со стороны должностных лиц и иных работников Администрация муниципального образования Надымский район, ее структурных подразделений,
наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым.
1.4. Информация о функционировании и режиме работы Телефона доверия размещается на Официальном сайте Администрация муниципального
образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, информационных стендах в здании Администрация муниципального образования Надымский район, а также ежеквартально доводится до сведения населения через средства массовой информации.
II. Цели работы
Телефон доверия создан в целях:
— вовлечения субъектов гражданского общества в муниципальном образовании Надымский район в реализацию государствненной антикоррупционной политики;
— содействия принятию мер, направленных на эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
— формирования у населения муниципального образования Надымский
район нетерпимости к коррупционным проявлениям;
— создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений.

III. Основные задачи
Основными задачами Телефона доверия являются:
— обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения сообщений
граждан, поступивших по Телефону доверия;
— обработка и направление сообщений, поступивших по Телефону доверия, Главе муниципального образования Надымский район (далее — Глава
района) для рассмотрения т принятия мер;
— анализ сообщений граждан, поступивших по Телефону доверия, их
учет при разработке и реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
IV. Порядок организации работы Телефона доверия
4.1. Для приема поступающих по Телефону доверия сообщений используется телефонный аппарат с действующей в автоматическом режиме системой
записи поступающих сообщений (функция «автоответчик») с городским абонентским номером (3499) 544-090, установленный в управлении по работе с гражданами Администрации муниципального образования Надымский район.
Прием сообщений по Телефону доверия осуществляется с круглосуточном режиме.
4.2. Учет и предварительную обработку поступающих по Телефону доверия
сообщений осуществляет должностное лицо, назначенное правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район ответственным
за организацию работы Телефона доверия (далее — ответственное должностное
лицо).
4.3. Сообщения, поступившие по Телефону доверия, подлежат обязательной
регистрации в течение трех дней с даты поступления в журнале учета сообщений
граждан, поступивших по «Телефону доверия» по фактам коррупционной направленности, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Анонимные сообщения, поступившие по Телефону доверия, подлежат
учету, регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Положением.
4.4. После регистрации поступившего сообщения ответственное должностное лицо незамедлительно оформляет и представляет Главе района служебную
записку о поступившем сообщении для рассмотрения и принятия решения.
Окончание на 2 стр.

2 | № 132 (3176) 2 июля 2016 года | «Рабочий Надыма»

Окончание. Начало на 1 стр.
4.5. В случае поступления по Телефону доверия сообщения, не содержащего информацию, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения, служебная записка направляется на рассмотрение Главе района либо заместителю Главы Администрации муниципального образования Надымский район
в соответствии с распределением должностных полномочий.
4.6. О результатах рассмотрения сообщения и принятых мерах лицо,
оставившее сообщение по Телефону доверия, информируется в письменном виде при наличии контактных данных, необходимых для направления
ответа.

4.7. При наличии в поступившем сообщении сведений о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, сообщение подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
4.8. Муниципальные служащие, работающие с информацией, полученной по
Телефону доверия, несут персональную ответственность за несоблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Приложение
к Положению об организации работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности в Администрации
муниципального образования Надымский район
Форма Журнала регистрации сообщений, поступивших по системе «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности

Журнал регистрации сообщений, поступивших по системе «Телефон доверия»
по фактам коррупционной направленности
№ п/ п Дата поступления сообщения
1

2

Ф. И. О., контактые данные гражданина

Краткое содержание сообщения

Примечание (информация о принятых мерах)

3

4

5

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об аккредитации журналистов средств массовой информации
при Администрации муниципального образования Надымский район
В соответствии с требованиями федеральных законов от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, в целях полного, оперативного и свободного распространения информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым, создания необходимых условий для профессиональной деятельности аккредитованных журналистов средств массовой информации Администрация муниципального образования Надымский район
пос тановляет:
1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов средств массовой
информации при Администрации муниципального образования Надымский район согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить образец пресс-карты аккредитованного журналиста средств
массовой информации при Администрации муниципального образования Надымский район согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за
собой.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 392 от 30 июня 2016 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 392

Положение
об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации
муниципального образования Надымский район
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила аккредитации журналистов средств массовой информации (далее - аккредитация, СМИ) при
Администрации муниципального образования Надымский район (далее —
Администрация Надымского района).
1.2. Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
настоящим Положением.
1.3. Аккредитация журналистов СМИ при Администрации Надымского района проводится в целях полного, оперативного и свободного распространения объективной информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
1.4. При Администрации Надымского района могут быть аккредитованы
журналисты редакций СМИ, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном настоящим Положением.
1.5. Отсутствие аккредитации не лишает СМИ предусмотренного законом
права на получение информации о деятельности Администрации Надымского района и не является средством ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов, установленной Законом Российской
Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации».

II. Виды аккредитации
2.1. Работники СМИ могут быть аккредитованы постоянно и временно.
2.1.1. Постоянная аккредитация журналистов СМИ при Администрации
Надымского района осуществляется на один календарный год.
2.1.2. Временная аккредитация журналистов СМИ при Администрации
Надымского район осуществляется на определенный период либо на определенное мероприятие, проводимое органами местного самоуправления
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
2.2. В случае проведения незапланированных мероприятий, а также мероприятий с участием представителей федеральных и (или) зарубежных
СМИ осуществляется разовая аккредитация журналистов СМИ при Администрации Надымского района по индивидуальному списку.
III. Порядок аккредитации
3.1. Аккредитация журналистов СМИ при Администрации Надымского
района осуществляется управлением информации и общественных связей
Администрации Надымского района.
3.2. Аккредитация журналистов СМИ осуществляется на основании
поданных заявок от действующих зарегистрированных муниципальных,
региональных, федеральных, зарубежных СМИ независимо от форм собственности и состава учредителей.
Продолжение на 3 стр.
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3.3. Основанием для аккредитации журналиста является заявка редакции СМИ, оформленная в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
3.4. Заявка на аккредитацию журналистов СМИ при Администрации
Надымского района подается в управление информации и общественных
связей Администрации Надымского района на официальном бланке СМИ
за подписью руководителя данного СМИ, заверенная печатью, с указанием
полного наименования СМИ, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, контактных телефонов, должности журналиста и полного наименования техники, используемой им для подготовки информационного материала.
3.5. К заявке прилагаются:
— копия редакционного удостоверения журналиста СМИ, представленного к аккредитации, заверенная редакцией СМИ;
— цветная фотография журналиста, представленного к аккредитации,
формата 3x4 см.
Для иностранных СМИ помимо вышеуказанных документов прилагается
копия свидетельства об открытии корреспондентского пункта.
3.6. Заявки на постоянную аккредитацию журналистов СМИ при Администрации Надымского района подаются в управление информации и общественных связей Администрации Надымского района с 01 по 10 декабря
текущего года.
3.7. Решение о постоянной аккредитации журналистов СМИ при Администрации Надымского района принимается Главой муниципального образования Надымский район на основании поданных заявок и оформляется правовым актом Администрации Надымского района не позднее
15 декабря текущего года.
Полномочия аккредитованного работника СМИ при Администрации Надымского района действительны с 01 января по 31 декабря года, на который
проводится аккредитация.
3.8. Управление информации и общественных связей Администрации
Надымского района извещает письменным уведомлением редакцию СМИ
об аккредитации журналистов или дает мотивированный отказ в течение
3 дней с момента принятия решения об отказе в аккредитации.
3.9. Заявки на временную аккредитацию подаются редакциями СМИ
в управление информации и общественных связей Администрации Надымского района не позднее чем за 2 рабочих дня до начала определенного
мероприятия.
3.10. Поименный список временно аккредитованных журналистов СМИ
при Администрации Надымского района утверждается заместителем Главы Администрации Надымского района, курирующим и координирующим
деятельность управления информации и общественных связей Администрации Надымского района.
3.11. Управление информации и общественных связей Администрации Надымского района извещает письменным уведомлением редакцию СМИ о временно аккредитованных журналистах или дает мотивированный отказ в их аккредитации не позднее чем за 1 день до начала
мероприятия.
3.12. Управление информации и общественных связей Администрации
Надымского района обязано не позднее чем за 1 день извещать аккредитованных журналистов СМИ при Администрации Надымского района о запланированных заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых
Администрацией Надымского района.
3.13. Управление информации и общественных связей Администрации
Надымского района имеет право отказать редакции СМИ в аккредитации
в случаях, если:
— заявка для оформления аккредитации журналистов СМИ при Администрации Надымского района подана с нарушением сроков, указанных
в пунктах 3.6, 3.9 настоящего Положения;
— представленные для оформления аккредитации журналистов СМИ при
Администрации Надымского района документы содержат сведения, не соответствующие действительности;
— журналисты СМИ или творческие бригады, указанные в заявке, ранее
допускали нарушения пункта 4.3 настоящего Положения.
3.14. На закрытые мероприятия, проводимые Администрацией Надымского района, аккредитованные работники СМИ при Администрации Надымского района могут быть не допущены на основании решения Главы
муниципального образования Надымский район, заместителей Главы Администрации Надымского района, руководителей структурных подразделений Администрации Надымского района.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, управлением
информации и общественных связей Администрации Надымского района
в тот же день распространяется специальное сообщение для СМИ, содержащее информацию о проведенном мероприятии.
3.15. Аккредитация журналистов СМИ при Администрации Надымского
района не распространяется на мероприятия, проводимые во время визитов официальных лиц. Порядок аккредитации журналистов СМИ в случае
приезда на территорию Надымского района официальных лиц Российской
Федерации или зарубежных государств, Ямало-Ненецкого автономного
округа, других субъектов Российской Федерации устанавливается на основании требований служб, ответственных за подготовку и проведение данного мероприятия.

3.16. Аккредитованным журналистам СМИ при Администрации Надымского района выдается пресс-карта об аккредитации образца, утвержденного правовым актом Администрации Надымского района.
IV. Права и обязанности
аккредитованных журналистов СМИ
4.1. Аккредитованным работникам СМИ при Администрации Надымского района обеспечиваются надлежащие условия для профессиональной деятельности по оперативному освещению работы Администрации Надымского района.
4.2. Аккредитованные работники СМИ при Администрации Надымского
района имеют право:
— заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях Администрации Надымского
района;
— работать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых Администрацией Надымского района, за исключением случаев, когда
приняты решения о проведении закрытого мероприятия;
— знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, информационными и другими документами);
— пользоваться во время проведения мероприятий фото-, видео- и звукозаписывающей техникой;
— запрашивать и получать информацию, необходимую для работы;
— посещать брифинги, пресс-конференции и другие мероприятия Администрации Надымского района, специально предназначенные для СМИ;
— обращаться в управление информации и общественных связей Администрации Надымского района за содействием в организации встреч,
бесед, интервью с Главой муниципального образования Надымский район,
заместителями Главы Администрации Надымского района и руководителями структурных подразделений Администрации Надымского района;
— пользоваться подготовленными к работе и оборудованными оргтехникой помещениями Администрации Надымского района в целях оперативной передачи сообщений.
4.3. Работники СМИ, аккредитованные при Администрации Надымского района, обязаны:
— уважать при осуществлении профессиональной деятельности права,
законные интересы, честь и достоинство лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих;
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации Надымского района;
— соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
— придерживаться официального стиля в одежде;
— сохранять и использовать пресс-карту, выданную управлением информации и общественных связей Администрации Надымского района, на всех
мероприятиях;
— не вмешиваться в процесс обсуждения и не нарушать его, присутствуя
на открытых заседаниях, совещаниях и других мероприятиях Администрации Надымского района;
— освещать деятельность Администрации Надымского района через
соответствующие СМИ и разъяснять населению смысл и содержание принимаемых нормативных правовых актов полно, объективно, не допуская
ошибок или преднамеренного искажения фактов;
— не использовать свои профессиональные возможности в целях
сокрытия информации или фальсификации общественно значимых
сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений,
сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
— проводить запись интервью и комментариев с Главой муниципального
образования Надымский район, заместителями Главы Администрации Надымского района и руководителями структурных подразделений Администрации Надымского района в здании Администрации Надымского района
по согласованию с управлением информации и общественных связей Администрации Надымского района;
— при осуществлении профессиональной деятельности по освещению
мероприятий располагать съемочное оборудование так, чтобы это не мешало процедуре проведения мероприятий;
— освещение мероприятий с участием Главы муниципального образования Надымский район, заместителей Главы Администрации Надымского района и руководителей структурных подразделений Администрации
Надымского района осуществлять в сопровождении представителя управления информации и общественных связей Администрации Надымского
района.
V. Лишение аккредитации
5.1. Аккредитованный работник СМИ при Администрации Надымского района лишается аккредитации, если им или редакцией СМИ нарушены
требования настоящего Положения либо распространены не соответствующие действительности сведения в отношении Администрации Надымского
района, а также сведения, порочащие честь и достоинство лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих, что подтверждено
вступившим в силу решением суда.
Окончание на 4 стр.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 392

Образец пресс-карты аккредитованного журналиста средств массовой информации
при администрации Надымского района
П Р Е С С А
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________________
(СМИ)
Срок действия с 00.00.00г. по 00.00.00г.
Глава
муниципального образования
Надымский район
Л.Г. Дяченко
М.П.

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, решений Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23.12.2015 № 60 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 27 ноября 2014 года № 388
«О бюджете муниципального образования Надымский район на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов», от 23.12.2015 № 59 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016 год», решений Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 24.12.2015
№ 279 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 26 ноября 2014 года № 194 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», от 24.12.2015 № 279 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2016 год», постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 № 722
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район» Администрация муниципального образования Надымский
район п о с т а н о в л я е т:

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) следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Белокопытова А. Д.»;
1.2. приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
в. Ф. адвахов,
заместитель Главы администрации
муниципального образования
надымский район.
№ 394 от 30 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 394
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20.12.2013 года № 847
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 394)

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»
Координатор
муниципальной
программы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель
муниципальной
программы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования Надымский район;
Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
Продолжение на 5 стр.
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Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Подпрограммы

Ведомственные
целевые
программы
Обеспечивающие
Подпрограммы
Отдельные
мероприятия
в установленной
сфере
деятельности
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

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»
Отсутствуют
Отсутствуют

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
Ожидаемые
Реализация программы за период 2014-2016 годов и на
результаты
плановый период до 2020 года позволит:
реализации
— повысить качество предоставляемых транспортных
муниципальной услуг населению на территории муниципального образопрограммы
вания Надымский район;
— продолжить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории
города Надыма, Надымского района;
— 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 пери источники
спективу до 2020 года составит 1 582 427,163 тыс. рублей,
финансирования из них 682 765,668 тыс. рублей — бюджет муниципального
муниципальной образования Надымский район (в том числе 517 745,000
программы
тыс. рублей за счёт средств бюджета ЯНАО), 899 661,495
по годам
тыс. рублей — бюджет муниципального образования город
ее реализации
Надым (в том числе 394 984,000 тыс. рублей за счёт средств
в разрезе
бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
подпрограмм,
2014 год — 629 893,760 тыс. рублей;
ведомственных 2015 год — 687 403,403 тыс. рублей;
целевых
2016 год — 265 130,000 тыс. рублей;
программ,
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
отдельных
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
мероприятий
2019 год — 0,000 тыс. рублей;
в установленной 2020 год — 0,000 тыс. рублей.
сфере
Бюджет муниципального образования Надымский район:
деятельности,
2014 год — 306 897,082 тыс. рублей;
обеспечивающих 2015 год — 289 364,586 тыс. рублей;
подпрограмм
2016 год — 86 504,000 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 — 235 412,000 тыс. рублей;
2016 год — 34 308,000 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:
2014 год — 322 996,678 тыс. рублей;
2015 год — 398 038,817 тыс. рублей;
2016 год — 178 626,000 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 — 182 025,000 тыс. рублей;
2015 год — 192 559,000 тыс. рублей;
2016 год — 20 400,000 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 1 044 803,574 тыс. рублей, из них
142 742,737 тыс. рублей — бюджет муниципального образования Надымский район (в том числе 0,000 тыс. рублей
за счёт бюджета ЯНАО), 893 189,094 тыс. рублей — бюджет
муниципального образования город Надым (в том числе 392 201,000 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), в том
числе по годам:
2014 год — 373 161,911 тыс. рублей;
2015 год — 440 819,663 тыс. рублей;
2016 год — 230 822,000 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 — 51 119,082 тыс. рублей;
2015 год — 46 676,656 тыс. рублей;
2016 год — 52 196,000 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 — 0,000 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.
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 322 042,829 тыс. рублей;
2015 год — 394 143,007 тыс. рублей;
2016 год — 178 626,000 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 — 181 100,000 тыс. рублей;
2015 год — 190 701,000 тыс. рублей;
2016 год — 20 400,000 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 5 641,859 тыс. рублей,
из них 792,200 тыс. рублей — бюджет муниципального
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образования Надымский район, 4 849,659 тыс. рублей —
бюджет муниципального образования город Надым (в том
числе 2 783 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), в том числе
по годам:
2014 год — 1 527,849 тыс. рублей;
2015 год — 4 114,000 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 574,000 тыс. рублей;
2015 год — 218,200 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 953,849 тыс. рублей;
2015 год — 3 895,810 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Надым (за
счёт средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 925,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 858,000 тыс. рублей.
— Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности, общий объём средств 531 981,730 тыс. рублей,
из них 531 981,730 тыс. рублей — бюджет муниципального
образования Надымский район (в том числе 517 745,000
тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
2014 год — 255 204,000 тыс. рублей;
2015 год — 242 469,730 тыс. рублей;
2016 год — 34 308,000 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 — 242 469,730 тыс. рублей;
2016 год — 34 308,000 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 — 235 412,000 тыс. рублей;
2016 год — 34 308,000 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

Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
2014–2016 годы и на перспективу до 2020 года
— Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования
город Надым
— Обеспечение качественного и круглогодичного авиасообщения на территории муниципального образования
Надымский район;

Показатели
эффективности
реализации
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;
— организация содержания, ремонта и реконструкции
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования
город Надым (в том числе разработка ПИР);
— приобретение транспортных средств и оборудования
для нужд МУП «Автотранспортное предприятие»;
— проведение ремонта и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Надым (в том числе разработка ПИР);
— строительство улично-дорожной сети на территории
Надымского района
— 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;
— количество введённых в эксплуатацию объектов уличнодорожной сети;
— количество отремонтированных и реконструированных
объектов транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Надым (в том числе
ПИР);
— количество приобретённых транспортных средств и
оборудования для нужд МУП «Автотранспортное предприятие»;
— доля объектов улично-дорожной сети и светофорных
объектов (от запланированного) в отношении которых
обеспечено содержание;
— доля муниципальных контрактов на приобретение автобусов большого класса от запланированных, по которым
осуществляется своевременная оплата финансовой аренды (лизинга)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы за 2014-2016 годы и на плановый период до 2020 года позволит:
— повысить качество предоставляемых транспортных
услуг на территории муниципального образования Надымский район;
— продолжить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории
муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Объём средств 1 044 803,574 тыс. рублей, из них 142 742,737
тыс. рублей — бюджет муниципального образования Надымский район (в том числе 0,000 тыс. рублей за счёт
бюджета ЯНАО), 893 189,094 тыс. рублей — бюджет муниципального образования город Надым (в том числе
392 201,000 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
2014 год — 373 161,911 тыс. рублей;
2015 год — 440 819,663 тыс. рублей;
2016 год — 230 822,000 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 — 51 119,082 тыс. рублей;
2015 год — 46 676,656 тыс. рублей;
2016 год — 52 196,000 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 — 0,000 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;
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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 — 394 143,007 тыс. рублей;
2016 год — 178 626,000 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 — 181 100,000 тыс. рублей;
2015 год — 190 701,000 тыс. рублей;
2016 год — 20 400,000 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

Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
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
2014–2015 годы

— Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Надымский
район
Задачи
— Формирование у детей школьного и дошкольного
подпрограммы
возраста культуры поведения как участников дорожного движения;
— повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения;
— проведение мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД
Показатели
— Количество выписанных экземпляров периодических
эффективности изданий по БДД в муниципальных образовательных орреализации
ганизациях;
подпрограммы
— количество приобретённых учебных пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению
школьников правилам 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 2014-2015 годов
результаты
позволит:
реализации
— организовать проведение работ по предупреждению
подпрограммы
дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
— уменьшить количество нарушений правил дорожного
движения с участием детей и подростков
Объемы
Объём средств 5 641,859 тыс. рублей, из них 792,200
и источники
тыс. рублей — бюджет муниципального образовафинансирования ния Надымский район, 4 849,659 тыс. рублей —
бюджет муниципального образования город Надым

подпрограммы
по годам
ее реализации

(в том числе 2 783 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО),
в том числе по годам:
2014 год — 1 527,849 тыс. рублей;
2015 год — 4 114,000 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 574,000 тыс. рублей;
2015 год — 218,200 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Надым:
2014 год — 953,849 тыс. рублей;
2015 год — 3 895,810 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Надым (за
счёт средств бюджета ЯНАО):
2014 год — 925,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 858,000 тыс. рублей

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 ЯмалоНенецкого автономного округа, является развитие сети автомобильных
дорог, железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта для обеспечения необходимого уровня мобильности
населения и транспортной доступности района, его населенных пунктов для
всех категорий граждан. А также проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Надымском районе развиваются все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный.
Автомобильный транспорт.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 680,3 км. 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 более 600 тыс. кв. м. На территории города организовано восемь постоянно действующих автобусных маршрутов,
один дополнительный маршрут осуществляет перевозку в период осенневесенней 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. 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 выступает 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, сдан
в эксплуатацию мост через реку Правая Хетта, в сентябре 2015 года открыто
движение автомобильного транспорта по мосту через реку Надым.
В рамках реализации программы «Сотрудничество» продолжается строительство участка Надым — Салехард автомобильной дороги окружного
значения Сургут — Салехард. Работа ведется на пяти участках дороги подрядчиками ОАО «Уренгойдорстрой», ООО «Нова», ООО «Реском-Тюмень»,
ЗАО «Партнер» в сотрудничестве с ГУП ЯНАО «Ямалавтодор». Осуществляется устройство дорожной одежды, укрепление откосов торфяно-песчаной
смесью и матрацами РЕНО, ведётся устройство и укрепление быстротоков,
присыпных обочин, укладка водопропускных труб, а также строительство 53
мостовых переходов. Осуществлено устройство дорожной одежды из щебня
на объезде города Надыма.
В связи с началом движения транспортных средств по мосту через реку
Надым в 2017 году планируется рассмотрение вопроса об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом (автобусами) по маршруту Надым — Правохеттинский — Пангоды.
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8 | № 132 (3176) 2 июля 2016 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 4-7 стр.
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 организация разовых проходок транспорта повышенной проходимости
до сёл Ныда, Нори и Кутопьюган.
Железнодорожный транспорт.
По территории Надымского района проходят железные дороги: Новый
Уренгой – Пангоды — Надым и Новый Уренгой — Ямбург.
Строительство железной дороги Новый Уренгой — Пангоды — Надым
было начато в 1985 году. В 1989 году стройку приостановили. В настоящее
время строительство железной дороги возобновлено. Строительство железной дороги Новый Уренгой — Ямбург было начато в 1984 году, и находится
в стадии завершения работ. По дороге производится доставка грузов и рабочих 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 другие грузы.
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 дорожного полотна 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. В этом
списке — 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).
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. Вертолёты 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, площадью 625 кв. м., предназначена
для транспортных полетов и авиационных работ. Вертолётами типа Ми-8
и Ми 8-МТВ выполняются рейсы: «Надым — Ныда — Нори — Кутопьюган —
Надым», «Надым — Кутопьюган — Нори — Ныда — Надым».
Обслуживает аэропорт в селе Ныда муниципальное унитарное предприятие «Управление энергоснабжения и инженерных сетей».
В селах Кутопьюган и Нори обустроены 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.
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 453 единицы. Наличие большого количества транспортных средств, а также постоянный рост количества автомобилей (по состоянию на 01 января 2015 года зарегистрировано 29570 единиц, на 01 января 2013 года 25642 единицы, то по состоянию
на 2008 год всего 24020 единиц транспортных средств), влечёт за собой
большое количество дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП)
с пострадавшими.
Основной причиной совершения ДТП является «человеческий фактор», низкая дисциплина пребывания на дорогах 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 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, учитывая программный метод решения
вопросов развития транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышения безопасности дорожного движения на уровне ЯмалоНенецкого 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;
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— 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

Наименование задачи

Улучшение качества предоставления транспортных
услуг населению на территории муниципального образования Надымский район и
муниципального образования город Надым

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

Повышение уровня безопасОбеспечение безопасноности дорожного движения
сти дорожного движения
на территории муниципальна территории мунициного образования Надымпального образования
ский район и муниципальноНадымский район
го 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
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 перечни мероприятий Программы приведёны в Приложениях № 2.1, № 2.2, № 2.3 к Программе.
Характеристика показателей эффективности реализации Программы
с методикой их расчёта, приведена в Приложении № 3 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, постановлением 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», постановлением 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.
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;
— организация содержания, ремонта и реконструкции улично-дорожной
сети и 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.
— проведение ремонта и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Надым (в том
числе разработка ПИР).
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

Наименование задачи
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  

Развитие
транспортной
инфраструктуры
и пассажирского
транспорта
на территории
муниципального
образования
Надымский
район и
муниципального
Организация содержания,
образования
ремонта и реконструкции
город Надым
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры на территории города Надыма (в том числе разработка ПИР)

Приобретение транспортных
средств и оборудования для
нужд МУП «Автотранспортное
предприятие»
Строительство улично-дорожной сети на территории Надымского района

Наименование показателя
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
Доля муниципальных контрактов на
приобретение автобусов большого
класса от запланированных, по
которым осуществляется своевременная оплата финансовой аренды
(лизинга)
Количество отремонтированных
и реконструированных объектов
транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования город Надым (в том числе
разработка ПИР)
Доля объектов улично-дорожной
сети и светофорных объектов (от
запланированного) в отношении
которых обеспечено содержание
Доля работ, выполненных по ямочному ремонту улично-дорожной
сети города Надыма (от запланированного)
Количество приобретённых транспортных средств и оборудования
для нужд МУП «Автотранспортное
предприятие»
Количество введённых в эксплуатацию объектов улично-дорожной
сети
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Информация о финансовых ресурсах 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 сознания
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 2015 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.

Таблица 3

Перечень показателей приведён в Таблице 3.
Наименование цели

Наименование
задачи

Наименование показателя

Формирование у
детей школьного и Количество выписанных экземпляров периодических
дошкольного возрас- изданий по БДД в муниципальных образовательных
та культуры поведеорганизациях
ния как участников
дорожного движения
Количество приобретённых учебных пособий,
методических рекомендаций, рабочих тетрадей
по обучению школьников правилам безопасного
поведения на дорогах
Повышение правовоКоличество приобретенного оборудования
го сознания и
для кабинетов ОБЖ
предупреждение
опасного поведения Количество приобретённого учебно-методического
участников дорожно- оборудования для изучения правил дорожного двиго движения
жения в муниципальных дошкольных учреждениях
Количество приобретенных учебно-методических пособий для школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD и других электронных носителях
Проведение мероприятий направленКоличество функционирующих стационарных
ных на выявление
комплексов фиксации нарушений ПДД
нарушений ПДД

Обеспечение
безопасности
дорожного
движения на
территории
муниципального
образования
Надымский
район

Информация о финансовых ресурсах 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; исполнение полномочий, переданных муниципальным образованием Кутопьюганское.
Информация о финансовых ресурсах по годам реализации
мероприятий
Информация о финансовых ресурсах 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.

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»

Весовое значение целей
с 2016 года

1
2
Программа Развитие транспортной инфраструктуры
Всего, в том числе
Надымский район всего
тыс.
в том числе за счёт средств руб.
бюджета ЯНАО
город Надым всего
в том числе за счёт средств
бюджета ЯНАО

Весовое значение целей
в 2014—2015 годах

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.

3

4

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы

2014 год

2015 год

2016 год

5

6

7

2019
2017 год 2018 год
год
8

2020
год

значение

год достижения

11

12

13

9

10

629 893,760 687 403,403 265 130,000 0,000

0,000

0,000

0,000 1 582 427,163

306 897,082 289 364,586 86 504,000

0,000

0,000

0,000

0,000 682 765,668

248 025,000 235 412,000 34 308,000

0,000

0,000

0,000

0,000 517 745,000

322 996,678 398 038,817 178 626,000 0,000

0,000

0,000

0,000 899 661,495

182 025,000 192 559,000 20 400,000

0,000

0,000

0,000 394 984,000

0,000

2020
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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
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
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

373 161,911 440 819,663 230 822,000
тыс.
руб.

тыс.
руб.

процентов

0,6

1

1

единиц

1

1

0,6

0,000 1 044 803,574
2020

51 119,082

46 676,656

52 196,000

0,000

0,000

0,000

0,000

149 991,738

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

322 042,829 394 143,007 178 626,000

0,000

0,000

0,000

0,000

894 811,836

181 100,000 190 701,000

20 400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

392 201,000

373 161,911 440 819,663 230 822,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1 044 803,574

1

2020
51 119,082

46 676,656

52 196,000

0,000

0,000

0,000

0,000

149 991,738

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

322 042,829 394 143,007 178 626,000

0,000

0,000

0,000

0,000

894 811,836

181 100,000 190 701,000

20 400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

392 201,000

30

30

30

13

13

13

7

7

2020

1 527,849

4 114,010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 641,859

2015

574,000
953,849

218,200
3 895,810

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

792,200
4 849,659

925,000

1 858,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 783,000

1 527,849

4 114,010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 641,859

—

—

—

2015

2015
574,000
953,849

218,200
3 895,810

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

792,200
4 849,659

925,000

1 858,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 783,000

6

5

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

1 044
803,574

373 161,911 440 819,663 230 822,000 0,000
тыс.
руб.

0,000

1

тыс.
руб.

тыс.
руб.

0,000

1

тыс.
руб.
0,4

0,000

1

2015

2020
51 119,082

46 676,656

52 196,000

0,000

0,000

0,000

0,000 149 991,738

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

322 042,829 394 143,007 178 626,000 0,000

0,000

0,000

0,000 894 811,836

181 100,000 190 701,000 20 400,000

0,000

0,000

0,000 392 201,000

0,000

0,000
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Основное мероприятие 1
Мероприятия в области воздушного транспорта (бюджет муниципального образования Надымский район)
Основное мероприятие 2
Предоставление транспортных услуг населению муниципального образования
город Надым
Всего, в том числе
Надымский район

тыс.
руб.

тыс.
руб.

0,2

0,2

0,2

0,2

город Надым
Основное мероприятие 3
Поддержка дорожного хозяйства Всего, в том числе
Надымский район
город Надым
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
Отдельные мероприятия в
установленной сфере деятельности
Всего, в том числе
Надымский район всего
в том числе за счёт средств
бюджета ЯНАО

0,6

0,6

46 507,000

39 390,000

тыс.
руб.

Основное мероприятие 1
тыс.
Поддержка дорожного хоруб.
зяйства

0,4

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

126 647,000

2020

83 723,414

84 594,191

87 691,000

0,000

0,000

0,000

0,000

256 008,605

2020

136,000

0,000

7 249,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 385,000

2020

83 587,414

84 594,191

80 442,000

0,000

0,000

0,000

0,000

248 623,605

2020

0,000

2020
2020
2020

4 476,082
7 286,656
238 455,415 309 548,816

1 527,849
тыс.
руб.

40 750,000

4 197,000
98 184,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

15 959,738
646 188,231

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 641,859

4 114,010

—

—

—

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

2015
574,000
953,849

218,200
3 895,810

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

792,200
4 849,659

925,000

1 858,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 783,000

255 204,000 242 469,730 34 308,000

0,000

0,000

0,000

0,000 531 981,730

255 204,000 242 469,730 34 308,000

0,000

0,000

0,000

0,000 531 981,730

248 025,000 235 412,000 34 308,000

0,000

0,000

0,000

0,000 517 745,000

255 204,000 242 469,730

34 308,000

0

0

0

0

2016

531 981,730

2016

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального образования
Надымский район

Приложение № 2.1
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

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

2
тыс.
руб.

Весовое значение
целей
Целевое значение
показателя

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.

3

4

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов
всего в т.ч.

бюджет ЯНАО
бюджет ЯНАО бюджет муни(бюджет муници- (бюджет муни- ципального
бюджет муниципального образоципального
образования пального образовавания Надымский образования
Надымский
ния город Надым
район)*
город Надым)*
район

5

6

7

8

9

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
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Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
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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
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на содержание а/п Ныда, в/пл Кутопьюган,
Нори
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
Надым-Салехард 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
весенне-осенней распутицы

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.
0,6
руб.

—

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

человек

1

9
100

—

—

—

—

—

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

—

—

—

—

—

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

чело0,5
век

1
600

—

—

—

—

—

чело0,5
век

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
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Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Департамент
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хозяйства Администрации
муниципального
образования
Надымский район
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хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район
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Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Приобретение низкопольных автобусов (исполне- тыс.
ние обязательств по муниципальному контракту на руб.
поставку низкопольного автобуса ЛиАЗ-539360)

—

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1 Проведение
ремонта и реконструкции объектов транспортной тыс.
0,2
инфраструктуры на территории муниципального обра- руб.
зования город Надым (в том числе разработка ПИР)
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество отремонтированных и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры на штук 1
территории муниципального образования город
Надым (в том числе разработка ПИР)
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надыма
(корректировка) (проведение работ по реконструк- тыс.
ции запланировано на долгосрочной основе до руб.
2016 года, денежные средства выделены для организации начала работ)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Пешеходные переходы» (доведение до нормативов) (осуществление строительно-монтажных работ)
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. Надыма (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. Надыме (на участке от ул.
Рыжкова до кольцевого пересечения) (строительномонтажные работы)
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ямочный ремонт улично-дорожной сети г. Надыма
(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»

—

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

—

238 455,415

0,000

181 100,000

0,000

57 355,415

9

—

—

—

—

—

—

—

182 930,000

0,000

181 100,000

0,000

1 830,000

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

Продолжение на 15 стр.

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

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

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования
Надымский район

№ 132 (3176) 2 июля 2016 года | «Рабочий Надыма» | 15

Продолжение. Начало на 4-14 стр.
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение пяти автомобилей ГАЗ-32214 (санитарная)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-5557 (самосвал)
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-4320 (бортовой)
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение четырехстоечного подъемника
«WERTHER 450AT (ОМА- 526В)»
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение стенда сход - развала «Geoliner 680
KIT Lift»
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение станка балансировочного для колёс
легковых а/м «HUNTER PA 120 HS 400 L»
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение напольного сверлильного станка
«ПК-203»
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»
Мероприятие 10 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение грузовой портальной мойки «Кёрхер
RBS 6012»
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

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

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

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

тыс.
руб.

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
0,4
руб.

—

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 1 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
тыс.
Подписка на периодические издания по БДД
руб.
в муниципальных образовательных организациях

—

—

34,000

0,000

0,000

34,000

0,000

0,4

—

540,000

0,000

0,000

540,000

0,000

еди0,3
ниц

284

—

—

—

—

—

еди0,2
ниц

4

—

—

—

—

—

еди0,3
ниц

10

—

—

—

—

—

еди0,2
ниц

20

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

60,000

0,000

0,000

60,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

179,000

0,000

0,000

179,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

251,000

0,000

0,000

251,000

0,000

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
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.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
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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.
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 Проведение
мероприятий направленных на выявление нарушений ПДД (бюджет муниципального образования
город Надым и средства 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
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД,
работающих в автоматическом режиме
Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности
Иные межбюджетные трансферты МО г. Надым на
объект «Реконструкция ул. Заводская, проезд № 2
г. Надыма»
Иный межбюджетные трансферты МО Кутопьюганское на объект «Дорога от места разгрузки судов до
посёлка, внутрипоселковые дороги, с.Нори Надымского района»

тыс.
руб.

—

—

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

953,849

0,000

925,000

0,000

28,849

единиц

1

4

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

28,849

0,000

0,000

0,000

28,849

тыс.
руб.

—

—

925,000

0,000

925,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

255 204,000

248 025,000

0,000

7 179,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

181 100,000

181 100,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

33 000,000

33 000,000

0,000

0,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты МО г. Надым для
содержания, эксплуатации и модернизации стацио- тыс.
нарных комплексов фиксации нарушений ПДД, руб.
работающих в автономном режиме

—

—

925,000

925,000

0,000

0,000

0,000

Дорога от места разгрузки судов до посёлка, внутри- тыс.
поселковые дороги, с. Нори Надымского района
руб.

—

—

33 334,000

33 000,000

0,000

334,000

0,000

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

—

—

6 845,000

0,000

0,000

6 845,000

0,000

Департмент образования
Администрации муниципального образования
Надымский район

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования
Надымский район

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

Приложение № 2.2
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 2015 год

Целевое значение
показателя

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

Весовое значение
целей

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
тыс.
руб.

3

4

тыс.
руб.

0,6

тыс.
руб.
процентов

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

всего в т.ч.

Главный распорядибюджет ЯНАО бюджет муници- бюджет муници- тель бюджетных
бюджет ЯНАО (бюд- (бюджет
муницижет муниципально- пального образо- пального образо- пального обра- средств (исполнитель
го образования
вания Надым- зования город административных
город
Надымский район)* вания
ский район
Надым
мероприятий)
Надым)*

5

6

7

8

9

687 403,403

235 412,000

192 559,000

53 952,586

205 479,817

—

440 819,663

0,000

190 701,000

46 676,656

203 442,007

1

—

440 819,663

0,000

190 701,000

46 676,656

203 442,007

1

30

—

—

—

—

—
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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
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом до
сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на содержание а/п Ныда, в/пл Кутопьюган,
Нори
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 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

тыс.
руб.

0,4

—

4 114,010

0,000

1 858,000

218,200

2 037,810

тыс.
руб.

1

—

4 114,010

0,000

1 858,000

218,200

2 037,810

единиц

1

5

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

0,6

—

440 819,663

0,000

190 701,000

46 676,656

203 442,007

тыс.
руб.

1

—

440 819,663

0,000

190 701,000

46 676,656

203 442,007

тыс.
руб.

0,2

—

39 390,000

0,000

0,000

39 390,000

0,000

человек

1

9 200

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

8 067,000

0,000

0,000

8 067,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

31 323,000

0,000

0,000

31 323,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

7 286,656

0,000

0,000

7 286,656

0,000

тонн

1

15
000

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

2 982,567

0,000

0,000

2 982,567

0,000

тыс.
руб.

—

—

575,150

0,000

0,000

575,150

0,000

тыс.
руб.

—

—

3 728,938

0,000

0,000

3 728,938

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

84 594,191

0,000

0,000

0,000

84 594,191

человек

0,5

1 600

—

—

—

—

—

человек

0,5

1 500
000

—

—

—

—

—

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
тыс.
Содержание объекта «Вертолётная площадка в п. Ст. Наруб.
дым»
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 6 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1 Субсидии, предоставляемые юридическим лицам, на возмещение затрат по перевозке пассажиров и багажа
в период межсезонья (ледохода, ледостава) амфибийным
вездезодом на воздушной подушке через реку Надым

—

—

96,000

0,000

0,000

0,000

96,000

тыс.
руб.

—

—

79 565,554

0,000

0,000

0,000

79 565,554

тыс.
руб.

—

—

1 478,149

0,000

0,000

0,000

1 478,149

тыс.
руб.

—

—

1 831,746

0,000

0,000

0,000

1 831,746

тыс.
руб.

—

—

1 622,742

0,000

0,000

0,000

1 622,742

Продолжение на 18 стр.

Администрация муниципального образования Надымский
район

Департамент муниципального хозяйства
Администрации
муниципального
образования Надымский район

Департамент муниципального хозяйства
Администрации
муниципального
образования Надымский район

Департамент муниципального хозяйства
Администрации
муниципального
образования Надымский район

18 | № 132 (3176) 2 июля 2016 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 4-17 стр.
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)
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надыма
(корректировка)

тыс.
руб.

0,2

—

304 898,121

0,000

190 701,000

0,000

114 197,121

штук

1

0

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

2 010,000

0,000

0,000

0,000

2 010,000

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
тыс.
Реконструкция ул.Заводская, Проезд № 2 г. Надыма
руб.
(корректировка)

—

—

174 000,000

0,000

174 000,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

7 717,323

0,000

0,000

0,000

7 717,323

тыс.
руб.

—

—

1 312,719

0,000

0,000

0,000

1 312,719

тыс.
руб.

—

—

24,885

0,000

0,000

0,000

24,885

—

—

81,934

0,000

0,000

0,000

81,934

—

—

98,656

0,000

0,000

0,000

98,656

—

—

76 654,995

0,000

16 701,000

0,000

59 953,995

—

—

29 688,882

0,000

0,000

0,000

29 688,882

тыс.
руб.

—

—

2 380,812

0,000

0,000

0,000

2 380,812

тыс.
руб.

—

—

927,914

0,000

0,000

0,000

927,914

тыс.
руб.

—

—

10 000,000

0,000

0,000

0,000

10 000,000

тыс.
руб.

0,1

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

штук

1

15

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

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

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

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

тыс.
руб.

0,1

—

4 650,695

0,000

0,000

0,000

4 650,695

штук

1

0

—

—

—

—

—

Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ямочный ремонт улично-дорожной сети г. Надыма
Мероприятие 11 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ремонт дорожного покрытия (проезд от паркового проезда до ДК «Победа»)
Мероприятие 12 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Устройство подъездного пути (пандус) к остановочным
комплексам
Мероприятие 13 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Обеспечение водоотведения на автодорогах г. Надыма
Мероприятие 14 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Перекладка плит (Проезд № 10)
Мероприятие 15 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание)
Мероприятие 16 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (летнее содержание)
Мероприятие 17 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание) (автодороги
пос. Старый Надым)
Мероприятие 18 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Светофорные объекты г. Надыма (содержание)
Мероприятие 19 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Субсидия на возмещение затрат по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Надым, в части погрузки, транспортировки
и утилизации снега
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)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-5557 (самосвал)
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение автомобиля УРАЛ-4320 (бортовой)
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение четырехстоечного подъемника «WERTHER
450AT (ОМА- 526В)»
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение стенда сход - развала «Geoliner 680 KIT
Lift»
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение станка балансировочного для колёс легковых а/м «HUNTER PA 120 HS 400 L»
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение напольного сверлильного станка
«ПК-203»
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»
Мероприятие 10 Подпрограммы 1 Задачи 5 Цели 1
Приобретение грузовой портальной мойки «Кёрхер RBS
6012»
Задача 6 Цели 1 Подпрограммы 1 Строительство
улично-дорожной сети на территории Надымского района и с. Нори
Показатель 1 Задачи 6 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество введённых в эксплуатацию объектов уличнодорожной сети

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
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Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 6 Цели 1
тыс.
Межквартальные проезды, площадки жилого микрорайруб.
она Олимпийский г. Надыма

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

—

—

4 650,695

0,000

0,000

0,000

4 650,695

тыс.
руб.

0,4

—

4 114,010

0,000

1 858,000

218,200

2 037,810

тыс.
руб.

1

—

4 114,010

0,000

1 858,000

218,200

2 037,810

тыс.
руб.

0,4

—

31,000

0,000

0,000

31,000

0,000

единиц

1

50

—

—

—

—

—

Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
тыс.
Подписка на периодические издания по БДД в муницируб.
пальных 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 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)
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 Проведение мероприятий направленных на выявление нарушений ПДД
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
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих
в автоматическом режиме
Мероприятие 3 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Корректировка проекта организации дорожного движения «Автомобильные дороги города Надыма»
Мероприятие 4 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Установка дублирующих знаков «Пешеходный переход»
Мероприятие 5 Подпрограммы 2 Задачи 1 Цели 1
Установка дорожных знаков повышенного внимания
Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности

—

—

31,000

0,000

0,000

31,000

0,000

тыс.
руб.

0,4

—

187,200

0,000

0,000

187,200

0,000

единиц

0,3

11

—

—

—

—

—

единиц

0,2

4

—

—

—

—

—

единиц

0,3

414

—

—

—

—

—

единиц

0,2

226

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

88,200

0,000

0,000

88,200

0,000

Департамент образования Администрации муниципального
образования Надымский район

—

—

99,000

0,000

0,000

99,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

3 895,810

0,000

1 858,000

0,000

2 037,810

единиц

1

6

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

93,376

0,000

0,000

0,000

93,376

тыс.
руб.

—

—

1 858,000

0,000

1 858,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

1 190,328

0,000

0,000

0,000

1 190,328

—

—

654,302

0,000

0,000

0,000

654,302

—

—

99,804

0,000

0,000

0,000

99,804

—

—

242 469,730

235 412,000

0,000

7 057,730

0,000
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руб.
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руб.
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руб.
тыс.
руб.

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

Департамент муниципального хозяйства
Администрации
муниципального
образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства
Администрации
муниципального
образования Надымский район

20 | № 132 (3176) 2 июля 2016 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 4-19 стр.
Иные межбюджетные трансферты МО г. Надым на объект тыс.
«Реконструкция ул. Заводская, проезд № 2 г. Надыма»
руб.

—

—

174 000,000

174 000,000

0,000

0,000

0,000

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

—

—

28 140,000

28 000,000

0,000

140,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

2 445,000

2 445,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

—

—

37 884,730

30 967,000

0,000

6 917,730

0,000

Иные межбюджетные трансферты МО г. Надым для
содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих
в автономном режиме
Иные межбюджетные трансферты «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

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

Приложение № 2.3
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 2016 год

2
тыс.
руб.

Целевое значение
показателя

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
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
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1 Цели 1
Субсидии на содержание а/п Ныда, в/пл Кутопьюган,
Нори
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

Весовое значение
целей

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.

3

4

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов
Главный распорядитель
бюджет ЯНАО бюджет ЯНАО бюджет мунибюджет муници- бюджетных средств
(бюджет муници- (бюджет муници- ципального
пального обра(исполнитель
всего в т.ч.
пального обра- пального образо- образования
зования город
административных
зования Надым- вания город
Надымский
Надым
мероприятий)
ский район)*
Надым)*
район
5
6
7
8
9
10
265 130,000

34 308,000

20 400,000

52 196,000

158 226,000

тыс.
руб.

1

—

230 822,000

0,000

20 400,000

52 196,000

158 226,000

тыс.
руб.

1

—

230 822,000

0,000

20 400,000

52 196,000

158 226,000

процентов

1

30

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

1

230 822,000

0,000

20 400,000

52 196,000

158 226,000

тыс.
руб.

1

—

230 822,000

0,000

20 400,000

52 196,000

158 226,000

тыс.
руб.

0,3

—

40 750,000

0,000

0,000

40 750,000

0,000

человек

1

7 900

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

8 750,000

0,000

0,000

8 750,000

0,000

Администрация муниципального образования
Надымский район

тыс.
руб.

—

—

32 000,000

0,000

0,000

32 000,000

0,000

Администрация муниципального образования
Надымский район

тыс.
руб.

0,2

—

4 197,000

0,000

0,000

4 197,000

0,000
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Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
грузов автомобильным транспортом в зимний период
времени
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 2 Цели 1
Обеспечение разовых проходок от автодороги Ярудейского месторождения до с. Кутопьюган (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
(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 (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 перевезённых пассажиров автомобильным
транспортом на территории муниципального образования город Надым
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 Доля
муниципальных контрактов на приобретение автобусов
большого класса от запланированных, по которым осуществляется своевременная оплата финансовой аренды
(лизинга)
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

тонн

1

15 000

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

1 662,900

0,000

0,000

1 662,900

0,000

тыс.
руб.

—

—

881,100

0,000

0,000

881,100

0,000

тыс.
руб.

—

—

1 653,000

0,000

0,000

1 653,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

87 691,000

0,000

0,000

7 249,000

80 442,000

человек

0,6

1 100
000

—

—

—

—

—

процентов

0,4

100

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
тыс.
Финансовая аренда (лизинг) городских автобусов больруб.
шого класса

—

—

80 442,000

0,000

0,000

0,000

80 442,000

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

—

—

7 249,000

0,000

0,000

7 249,000

0,000

тыс.
руб.

0,3

—

98 184,000

0,000

20 400,000

0,000

77 784,000

процентов

0,4

100

—

—

—

—

—

процентов

0,6

100

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

8 170,000

0,000

0,000

0,000

8 170,000

Мероприятие 15 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1 тыс.
руб.
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание)

—

—

57 836,000

0,000

20 400,000

0,000

37 436,000

тыс.
руб.

—

—

29 695,000

0,000

0,000

0,000

29 695,000

тыс.
руб.

—

—

1 247,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

Мероприятие 18 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1 тыс.
руб.
Светофорные объекты г. Надыма (содержание)

—

—

1 236,000

0,000

0,000

0,000

1 236,000

Отдельные мероприятия в установленной сфере дея- тыс.
руб.
тельности

—

—

34 308,000

34 308,000

0,000

0,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты Содержание автомо- тыс.
бильных дорог общего пользования местного значения руб.

—

—

34 308,000

34 308,000

0,000

0,000

0,000

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1 Организация содержания, ремонта и реконструкции улично-дорожной сети
и объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Надым (в том
числе разработка ПИР)
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля работ выполненных по ямочному ремонту
улично-дорожной сети города Надыма (от запланированного)
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля объектов улично-дорожной сети и светофорных
объектов (от запланированного) в отношении которых
обеспечено содержание
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ямочный ремонт улично-дорожной сети г. Надыма

Мероприятие 16 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (летнее содержание)
Мероприятие 17 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание) (автодороги
пос. Старый Надым)

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
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Приложение № 3
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»

№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование показателя

Единица измерения

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

Формула расчета показателя

Тенденция достижения показателя,
Источник получения информации для расчета значения характеризующая эффективность реапоказателя
лизации мероприятий
(рост либо снижение)

2
3
4
5
6
Отношение доли населения, проживающего в
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
населённых пунктах, не имеющего регулярного
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожЭффективность реализации мероприяпро- автобусного и (или) железнодорожного сообщения Департамент муниципального хозяйства Администрации
ного сообщения с административным центром Надымскотий оценивается снижением показатецентов с административным центром Надымского района,
муниципального образования Надымский район
го района, в общей численности населения Надымского
ля
к общей численности населения Надымского райрайона
она, умноженное на 100%
Эффективность реализации мероприяКоличество ДТП с участием детей за прошедший
Количество ДТП с участием детей
единиц
ОГИБДД Отдела МВД РФ по Надымскому району
тий оценивается снижением показатегод
ля
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом челоДепартамент экономики Администрации муниципально- Эффективность реализации мероприяКоличество фактически перевезённых пассажиров
до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
век
го образования Надымский район
тия оценивается ростом показателя
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган груДепартамент муниципального хозяйства Администрации Эффективность реализации мероприязов автомобильным транспортом в зимний период време- тонн
Объём перевезённых грузов
муниципального образования Надымский район
тия оценивается ростом показателя
ни
Количество перевезённых пассажиров автомобильным
Департамент муниципального хозяйства Администрации Эффективность реализации мероприячелотранспортом на территории муниципального образования
Количество фактически перевезённых пассажиров
муниципального образования Надымский район,
тия оценивается снижением показатевек
город Надым
МУП «Автотранспортное предприятие»
ля
Доля муниципальных контрактов на приобретение автобусов большого класса от запланированных, по которым осу- про- Доля контрактов в процентном соотношении, по МУ «Департамент муниципального имущества и инве- Эффективность реализации мероприяществляется своевременная оплата финансовой аренды центов которым осуществляется своевременная оплата
стиций»
тия оценивается ростом показателя
(лизинга)
Доля работ по ямочному ремонту уличноДепартамент муниципального хозяйства Администрации
Доля работ, выполненных по ямочному ремонту улично- проЭффективность реализации мероприядорожной сети города Надыма, которые были
муниципального образования Надымский район
дорожной сети города Надыма (от запланированного) центов
тия оценивается ростом показателя
выполнены в полном объёме
Доля объектов улично-дорожной сети и светофорных объпро- Доля объектов, по которым работы выполнены в Департамент муниципального хозяйства Администрации Эффективность реализации мероприяектов (от запланированного), в отношении которых обеспецентов
плановом объёме
муниципального образования Надымский район
тия оценивается ростом показателя
чено содержание
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом челоДепартамент муниципального хозяйства Администрации Эффективность реализации мероприяКоличество фактически перевезённых пассажиров
на маршруте «г. Надым – пос. Ст.Надым - г. Надым»
век
муниципального образования Надымский район
тия оценивается ростом показателя
Департамент муниципального хозяйства Администрации
Количество отремонтированных и реконструиромуниципального образования Надымский район, управКоличество отремонтированных и реконструированных
ванных объектов транспортной инфраструктуры
ление строительного комплекса Администрации мунициобъектов транспортной инфраструктуры на территории
города Надыма, по которым работы выполнены в
Эффективность реализации мероприяштук
пального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым (в том числе
полном объёме, получено разрешение на ввод
тий оценивается ростом показателя
МУ «Управление капитального строительства и капитальразработка ПИР)
объекта в эксплуатацию, в том числе количество
ного ремонта» Администрации муниципального образоразработанной проектно-сметной документации
вания Надымский район
Количество приобретённых транспортных средств и обоМУ «Департамент муниципального имущества и инвеФактическое количество приобретённых трансЭффективность реализации мероприярудования для нужд МУП «Автотранспортное предприя- штук
стиций Администрации муниципального образования
портных средств и оборудования
тий оценивается ростом показателя
тие»
Надымский район»
Количество объектов улично-дорожной сети, по МУ «Управление капитального строительства и капитальКоличество введённых в эксплуатацию объектов уличноЭффективность реализации мероприяштук которым окончены строительные работы и полу- ного ремонта» Администрации муниципального образодорожной сети
тий оценивается ростом показателя
чено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
вания Надымский район
Количество выписанных экземпляров периодических
Департамент образования Администрации муниципаль- Эффективность реализации мероприяизданий по БДД в муниципальных образовательных орга- единиц
Фактическое количество выписанных газет
ного образования Надымский район
тий оценивается ростом показателя
низациях
Количество приобретённых учебных пособий, методичеКоличество приобретенных пособий, методиче- Департамент образования Администрации муниципаль- Эффективность реализации мероприяских рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению
единиц
ских рекомендаций, тетрадей
ного образования Надымский район
тий оценивается ростом показателя
школьников правилам безопасного поведения на дорогах
Количество приобретенного оборудования для кабинетов
Департамент образования Администрации муниципаль- Эффективность реализации мероприяединиц
Количество приобретенного оборудования
ОБЖ
ного образования Надымский район
тий оценивается ростом показателя
Количество приобретённого учебно-методического оборуКоличество приобретённого учебноДепартамент образования Администрации муниципаль- Эффективность реализации мероприядования для изучения правил дорожного движения в единиц
методического оборудования
ного образования Надымский район
тий оценивается ростом показателя
муниципальных дошкольных учреждениях
Количество приобретенных учебно-методических пособий
Количество приобретенных учебно-методических Департамент образования Администрации муниципаль- Эффективность реализации мероприядля школьников по безопасности на улицах и дорогах на единиц
пособий
ного образования Надымский район
тий оценивается ростом показателя
CD, DVD и др.
Количество функционирующих стационарных комплексов
Количество комплексов (КРИС) осуществляющих Департамент муниципального хозяйства Администрации Эффективность реализации мероприяединиц
фиксации нарушений ПДД
работу на территории города Надыма
муниципального образования Надымский район
тий оценивается ростом показателя
».
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