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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 20.12.2013 № 847
.В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава
муниципального образования город Надым, решений Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2016 № 161 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 23 декабря 2015 года № 59
«О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016 год»,
от 21.12.2016 № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский
район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решений Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23.12.2016
№ 357 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 24 декабря 2015 года № 279 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2016 год», от 23.12.2016
№ 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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) изменения, изложив приложение к постановлению 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».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 172 от 29 марта 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 марта 2017 года № 172
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20.12.2013 № 847
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 29 марта 2017 года № 172)

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
Исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Подпрограммы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
2014-2017 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»
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Ведомственные целевые программы
Обеспечивающие Подпрограммы
Отдельные мероприятия в установленной
сфере деятельности

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

Показатели эффективности реализации
муниципальной программы

− 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 результаты реализации
муниципальной программы

Реализация программы за период 2014-2017 годов и на плановый период до 2020 года позволит:
− повысить качество предоставляемых транспортных услуг населению на территории муниципального образования Надымский
район;
− продолжить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории 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 и источники финансирования
муниципальной программы по годам
ее реализации в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ,
отдельных мероприятий в установленной
сфере деятельности,
обеспечивающих подпрограмм

Общий объём средств на период 2014-2017 годов и перспективу до 2020 года составит 2 544 019,784 тыс. рублей, из них
1 004 401,000 тыс. рублей — бюджет муниципального образования Надымский район (в том числе 696 594,000 тыс. рублей за счёт
средств бюджета ЯНАО), 1 539 618,784 тыс. рублей — бюджет муниципального образования город Надым (в том числе 539 220,800
тыс. рублей за счёт средств бюджета ЯНАО), в том числе по годам:
2014 год — 629 893,760 тыс. рублей;
2015 год — 687 403,403 тыс. рублей;
2016 год — 431 853,621 тыс. рублей;
2017 год — 262 321,000 тыс. рублей;
2018 год — 293 015,000 тыс. рублей;
2019 год — 239 533,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования Надымский район:
2014 год — 306 897,082 тыс. рублей;
2015 год — 289 364,586 тыс. рублей;
2016 год — 154 343,332 тыс. рублей;
2017 год — 79 415,000 тыс. рублей;
2018 год — 102 315,000 тыс. рублей;
2019 год — 72 066,000 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 — 92 449,000 тыс. рублей;
2017 год — 32 636,000 тыс. рублей;
2018 год — 55 536,000 тыс. рублей;
2019 год — 32 536,000 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 — 277 510,289 тыс. рублей;
2017 год — 182 906,000 тыс. рублей;
2018 год — 190 700,000 тыс. рублей;
2019 год — 167 467,000 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 — 79 931,800 тыс. рублей;
2017 год — 20 615,000 тыс. рублей;
2018 год — 43 515,000 тыс. рублей;
2019 год — 20 515,000 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 1 808 037,875 тыс. рублей, из них 273 268,750 тыс. рублей;
− бюджет муниципального образования Надымский район (в том числе 0,000 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), 1 534 769,125
тыс. рублей — бюджет муниципального образования город Надым (в том числе 536 437,800 тыс. рублей за счет бюджета ЯНАО),
в том числе по годам:
2014 год — 373 161,911 тыс. рублей;
2015 год — 440 819,663 тыс. рублей;
2016 год — 319 895,301 тыс. рублей;
2017 год — 229 685,000 тыс. рублей;
2018 год — 237 479,000 тыс. рублей;
2019 год — 206 997,000 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 — 42 385,012 тыс. рублей;
2017 год — 46 779,000 тыс. рублей;
2018 год — 46 779,000 тыс. рублей;
2019 год — 39 530,000 тыс. рублей;
2020 год — 0,000 тыс. рублей.
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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 — 277 510,289 тыс. рублей;
2017 год — 182 906,000 тыс. рублей;
2018 год — 190 700,000 тыс. рублей;
2019 год — 167 467,000 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 — 79 931,800 тыс. рублей;
2017 год — 20 615,000 тыс. рублей;
2018 год — 43 515,000 тыс. рублей;
2019 год — 20 515,000 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 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 730 340,050 тыс. рублей, из них 730 340,050
тыс. рублей — бюджет муниципального образования Надымский район (в том числе 696 594,000 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 — 111 958,320 тыс. рублей;
2017 год — 32 636,000 тыс. рублей;
2018 год — 55 536,000 тыс. рублей;
2019 год — 32 536,000 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 — 111 958,320 тыс. рублей;
2017 год — 32 636,000 тыс. рублей;
2018 год — 55 536,000 тыс. рублей;
2019 год — 32 536,000 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 — 92 449,000 тыс. рублей;
2017 год — 32 636,000 тыс. рублей;
2018 год — 55 536,000 тыс. рублей;
2019 год — 32 536,000 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

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Участники подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы

2014–2017 годы и на перспективу до 2020 года
− Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
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Задачи подпрограммы

Показатели эффективности реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы по годам ее реализации

− 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»;
− 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 авиа-транспортом 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 улично-дорожной 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)
Реализация подпрограммы за 2014–2017 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
− Объём средств 1 808 037,875 тыс. рублей, из них 273 268,750 тыс. рублей — бюджет муниципального образования Надымский район
(в том числе 0,000 тыс. рублей за счёт бюджета ЯНАО), 1 534 769,125 тыс. рублей — бюджет муниципального образования город Надым
(в том числе 536 437,800 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 — 319 895,301 тыс. рублей;
2017 год — 229 685,000 тыс. рублей;
2018 год — 237 479,000 тыс. рублей;
2019 год — 206 997,000 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 — 42 385,012 тыс. рублей;
2017 год — 46 779,000 тыс. рублей;
2018 год — 46 779,000 тыс. рублей;
2019 год — 39 530,000 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 — 277 510,289 тыс. рублей;
2017 год — 182 906,000 тыс. рублей;
2018 год — 190 700,000 тыс. рублей;
2019 год — 167 467,000 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 — 79 931,800 тыс. рублей;
2017 год — 20 615,000 тыс. рублей;
2018 год — 43 515,000 тыс. рублей;
2019 год — 20 515,000 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

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

Соисполнители подпрограммы

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район

Участники подпрограммы

Отсутствуют

Сроки реализации подпрограммы

2014–2015 годы
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Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Показатели эффективности реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы по годам ее реализации

— Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район
− 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
− Количество выписанных экземпляров периодических изданий по БДД в муниципальных образовательных организациях;
− количество приобретённых учебных пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению школьников правилам
безопасного поведения на дорогах;
− количество приобретенного 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
Реализация подпрограммы за период 2014-2015 годов позволит:
− организовать проведение работ по предупреждению дорожно - транспортных происшествий с участием детей;
− уменьшить количество нарушений правил дорожного движения с участием детей и подростков
Объём средств 5 641,859 тыс. рублей, из них 792,200 тыс. рублей — бюджет муниципального 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

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 (семь по регулируемым тарифам, один по нерегулируемому тарифу).
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. 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 асфальтобетона на объезде города
Надыма.
В связи с началом движения транспортных средств по мосту через реку
Надым в 2018 году планируется рассмотрение вопроса об организации
пассажирских перевозок автомобильным транспортом (автобусами) по
маршруту Надым — Правохеттинский — Пангоды.
Кроме указанного дорожного коридора Новый Уренгой — Надым —
Салехард, на территории Надымского района имеется ряд межпромысловых дорог и вдольтрассовая автодорога с твердым бетонным покрытием
вдоль центрального направления магистральных газопроводов, связывающая город Надым с посёлками Ягельный, Приозёрный, Лонгъюган. После
проведения реконструкции указанной автомобильной дороги планируется
организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом (автобусами) по маршруту Надым — Приозёрный.
В целях организации транспортного сообщения с удалёнными и труднодоступными сёлами Ныда, Кутопьюган и Нори в зимнее время осуществляется 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
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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 годах
(так называемой 501-й стройки ГУЛАГа).
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 — КутопьюганНадым», «Надым — Кутопьюган — Нори — Ныда — Надым».
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;
— 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

Наименование показателя

1

2

3

Улучшение качества Развитие транспортной инфра- Доля населения, проживапредоставления трансструктуры и пассажирского
ющего в населённых пунпортных услуг населетранспорта на территории
ктах, не имеющих регулярнию на территории
муниципального образования
ного автобусного и (или)
муниципального обра- Надымский район и муницижелезнодорожного сообзования Надымский
пального образования город
щения с административрайон и муниципальНадым
ным центром Надымского
ного образования
района, в общей численногород Надым
сти населения Надымского
района

Повышение уровня
Обеспечение безопасности
Количество ДТП с участием
безопасности дорож- дорожного движения на терридетей
ного движения на тер- тории муниципального образоритории муниципальвания Надымский район
ного образования
Надымский район и
муниципального образования город Надым
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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 приведены в приложениях № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4 к Программе.
Характеристика показателей эффективности реализации Программы
с методикой их расчёта, приведена в Приложении № 3 к Программе.
III. Подпрограммы

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

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 социальноэкономического 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
20.12.2013 № 842 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования
и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с установлением тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях между поселениями в границах
территории муниципального образования Надымский район, реализуемые
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.

Наименование цели Наименование задачи
Наименование показателя
1
2
3
Обеспечение качественного и круглогодичного
Количество перевезенных пассажиров
авиасообщения на терриавиатранспортом до сёл Ныда, Нори,
тории муниципального
Кутопьюган
образования Надымский
район
Организация
автомобильного
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори,
сообщения с сёлами
Кутопьюган грузов автомобильным
Ныда, Нори и Кутопьюган транспортом в зимний период времени
в зимнее время
Количество перевезенных пассажиров
авиатранспортом на маршруте
«г. Надым — пос. Ст. Надым — г. Надым»
Количество перевезённых пассажиров
Предоставление
автомобильным транспортом на
транспортных услуг
населению города территории муниципального образования
город Надым
Надыма, в том числе
межсезонных
Развитие
Доля муниципальных контрактов
перевозок через реку
транспортной
на приобретение автобусов большого
Надым
инфраструктуры
класса от запланированных, по которым
и пассажирского
осуществляется своевременная оплата
транспорта
финансовой аренды (лизинга)
на территории
Количество
отремонтированных
муниципального
и реконструированных объектов
образования
Организация
транспортной инфраструктуры на
Надымский район
содержания,
ремонта территории муниципального образования
и муниципального
и реконструкции
город Надым
образования город
улично-дорожной сети
(в том числе разработка ПИР)
Надым
и объектов
Доля объектов улично-дорожной сети
транспортной
и светофорных объектов (от
инфраструктуры на
территории города запланированного), в отношении которых
обеспечено содержание
Надыма
(в том числе
Доля работ, выполненных по ямочному
разработка ПИР)
ремонту улично-дорожной сети города
Надыма (от запланированного)

Перечень целей подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
— развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта
на территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.

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

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).

Строительство
улично-дорожной сети
на территории
Надымского района

Количество введённых в эксплуатацию
объектов улично-дорожной сети

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.
Продолжение на 8 стр.
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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.

Количество приобретённых учебных
пособий, методических рекомендаций,
рабочих тетрадей
по обучению школьников правилам
безопасного поведения на дорогах
Количество приобретенного
оборудования для кабинетов ОБЖ
Количество приобретённого учебнометодического оборудования для
изучения правил дорожного движения в
муниципальных дошкольных
учреждениях
Количество приобретенных учебнометодических пособий для школьников
по безопасности
на улицах и дорогах на CD, DVD
и других электронных носителях
Проведение мероприятий,
Количество функционирующих
направленных на выявление стационарных комплексов фиксации
нарушений ПДД
нарушений ПДД
Повышение правового
сознания и
предупреждение опасного
поведения
участников дорожного
движения

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.
Перечень показателей приведён в Таблице 3.
Таблица 3
Наименование цели
Наименование задачи
1
2
Обеспечение
безопасности
Формирование у детей
дорожного движения школьного и дошкольного
на территории
возраста культуры поведения
муниципального
как участников
образования
дорожного движения
Надымский район

Наименование показателя
3
Количество выписанных экземпляров
периодических изданий по БДД
в муниципальных образовательных
организациях

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

3

4

Целевое (суммарное)
значение показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

значение

год
достижения

Главный распорядитель бюджетных
средств (исполнитель)

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

Весовое
значение целей в
2014—2015 годах
Весовое значение
целей с 2016 года

Характеристика
Программы

Единица измерения

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.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

629 893,760 687 403,403 431 853,621 262 321,000 293 015,000 239 533,000

0,000

2 544 019,784

306 897,082 289 364,586 154 343,332

79 415,000

102 315,000

72 066,000

0,000

1 004 401,000

248 025,000 235 412,000

32 636,000

55 536,000

32 536,000

0,000

696 594,000

322 996,678 398 038,817 277 510,289 182 906,000 190 700,000 167 467,000

0,000

1 539 618,784

182 025,000 192 559,000

0,000

539 160,800

Годы реализации Программы

92 449,000

79 931,800

20 615,000

43 515,000

20 515,000
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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

373 161,911

тыс.
руб.

тыс.
руб.

процентов

0,6

1

1

440 819,663

319 895,301

229 685,000

237 479,000

206 997,000

0,000

1 808 037,875

1

2020

51 119,082

46 676,656

42 385,012

46 779,000

46 779,000

39 530,000

0,000

273 268,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

322 042,829

394 143,007

277 510,289

182 906,000

190 700,000

167 467,000

0,000

1 534 769,125

181 100,000

190 701,000

79 931,800

20 615,000

43 515,000

20 515,000

0,000

536 377,800

373 161,911

440 819,663

319 895,301

229 685,000

237 479,000

206 997,000

0,000

1 808 037,875

1

1

2020

51 119,082

46 676,656

42 385,012

46 779,000

46 779,000

39 530,000

0,000

273 268,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

322 042,829

394 143,007

277 510,289

182 906,000

190 700,000

167 467,000

0,000

1 534 769,125

181 100,000

190 701,000

79 931,800

20 615,000

43 515,000

20 515,000

0,000

536 377,800

30

30

30

13

13

13

7

7
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Цель 2
Программы
Повышение
уровня безопасности дорожного
движения на
территории
муниципального
образования
Надымский район
и муниципального
образования
город Надым
Всего, в том числе
Надымский район
город Надым
всего
в том числе за
счёт средств
бюджета ЯНАО
Задача 1 Цели 2
Программы
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения на
территории
муниципального
образования Надымский район
Всего, в том числе
Надымский район
город Надым
всего
в том числе за
счёт средств
бюджета ЯНАО
Показатель 1
Задачи 1 Цели 2
Программы
Количество ДТП
с участием детей
Подпрограмма 1
Развитие
транспортной
инфраструктуры
и пассажирского
транспорта на
территории
муниципального
образования Надымский район
и муниципального образования
город Надым
Всего, в том
числе
Надымский
район всего
в том числе за
счёт средств
бюджета ЯНАО
город Надым
в том числе за
счёт средств
бюджета ЯНАО
Основное мероприятие 1
Мероприятия в
области воздушного транспорта
(бюджет
муниципального
образования Надымский район)

тыс.
руб.

1 527,849
0,4

единиц

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс.
руб.

5 641,859

574,000

218,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

792,200

953,849

3 895,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 849,659

925,000

1 858,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 783,000

2015

1 527,849

4 114,010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 641,859

2015

1

1

—

—

2015

574,000

218,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

792,200

953,849

3 895,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

1 808 037,875

373 161,911 440 819,663 319 895,301 229 685,000 237 479,000 206 997,000

тыс.
руб.

0,000

—

тыс.
руб.

тыс.
руб.

4 114,010

0,6

—

1

—

2015

2020

51 119,082

46 676,656

42 385,012

46 779,000

46 779,000

39 530,000

0,000

273 268,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

322 042,829 394 143,007 277 510,289 182 906,000 190 700,000 167 467,000

0,000

1 534 769,125

181 100,000 190 701,000

0,000

536 377,800

46 507,000

39 390,000

79 931,800

33 796,000

20 615,000

38 713,000

43 515,000

38 713,000

20 515,000

38 713,000

0,000

235 832,000
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Основное мероприятие 2
Предоставление
транспортных
услуг населению
муниципального
образования
город Надым
Всего, в том числе
Надымский район тыс.
руб.

—

—

город Надым

Основное мероприятие 3
Поддержка
дорожного
хозяйства
Всего, в том числе
Надымский район
город Надым
всего, в том числе
за счёт средств
бюджета ЯНАО
Подпрограмма 2
Повышение
безопасности
дорожного
движения на
территории
муниципального
образования Надымский район,
муниципального
образования
город Надым
Всего, в том
числе
Надымский
район
город Надым
всего
в том числе
за счёт средств
бюджета ЯНАО
Отдельные
мероприятия
в установленной
сфере деятельности
Всего, в том
числе:
Надымский
район всего

84 594,191

76 589,012

82 519,000

82 519,000

75 270,000

0,000

485 214,617

136,000

0,000

8 589,012

8 066,000

8 066,000

817,000

0,000

25 674,012

83 587,414

84 594,191

68 000,000

74 453,000

74 453,000

74 453,000

0,000

459 540,605

242 931,497
тыс.
руб.

тыс.
руб.

—

0,4

316 835,472

209 510,289

—

тыс.
руб.

—

116 247,000

93 014,000

0,000

1 086 991,258

2020

4 476,082

7 286,656

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11 762,738

2020

238 455,415

309 548,816

209 510,289

108 453,000

116 247,000

93 014,000

0,000

1 075 228,520

2020

0,000

0,000

79 931,800

20 615,000

43 515,000

20 515,000

0,000

164 576,800

2020

1 527,849

4 114,010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 641,859

574,000

218,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

792,200

953,849

3 895,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 849,659

925,000

1 858,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 783,000

32 636,000

55 536,000

32 536,000

0,000

730 340,050

—

—

Департамент
муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования
Надымский
район

2015

—

255 204,000 242 469,730 111 958,320
тыс.
руб.

108 453,000

—

в том числе
за счёт средств
бюджета ЯНАО

Основное
мероприятие 1
Поддержка
дорожного
хозяйства

83 723,414

Департамент
муниципального хозяйства
Администра2020 ции муниципального
образования
Надымский
район,
2020 Департамент
муниципального
имущества
Администра2020 ции муниципального
образования
Надымский
район

2019
255 204,000 242 469,730 111 958,320

32 636,000

55 536,000

32 536,000

0,000

730 340,050

248 025,000 235 412,000

32 636,000

55 536,000

32 536,000

0,000

696 594,000

255 204,000

242 469,730

92 449,000

111 958,320

32 636,000

55 536,000

32 536,000

0,000

730 340,050

Продолжение на 12 стр.
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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
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2 Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район.

Единица измерения

Весовое значение целей

Целевое значение
показателя

1

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

всего в т.ч.

2

3

4

5

бюджет ЯНАО
бюджет
бюджет ЯНАО
(бюджет
муницибюджет му(бюджет
муниципального
пального
ниципального
муниципальнообразования
образования образования
го образования
Надымский
Надымский город Надым
город Надым)*
район)*
район
6

7

8

9

629 893,760

248 025,000

182 025,000

58 872,082 140 971,678

Программа
Всего, в том числе

тыс.
руб.

Цель 1 Программы
Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению на территории
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым

тыс.
руб.

0,6

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

Задача 1 Цели 1 Программы
Развитие транспортной инфраструктуры и
пассажирского транспорта на территории
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым

тыс.
руб.

1

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

1

30

—

—

—

—

—

0,4

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

тыс.
руб.

1

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

единиц

1

6

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

0,6

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082 140 942,829

тыс.
руб.

1

—

373 161,911

0,000

181 100,000

51 119,082

140 942,829

тыс.
руб.

0,2

—

46 507,000

0,000

0,000

46 507,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
чеКоличество перевезенных пассажиров авиатранлоспортом до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган
век

1

9
100

—

—

—

—

—

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобуспроного и (или) железнодорожного сообщения с
ценадминистративным центром Надымского района, тов
в общей численности населения Надымского
района
Цель 2 Программы
Повышение уровня безопасности дорожного
тыс.
движения на территории муниципального обруб.
разования 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

Продолжение на 13 стр.

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
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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
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
Приобретение низкопольных автобусов
(исполнение обязательств по муниципальному
контракту на поставку низкопольного автобуса
ЛиАЗ-539360)

тыс.
руб.

—

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

—

9 422,000

0,000

0,000

9 422,000

0,000
Администрация
муниципального образования
Надымский район

тыс.
руб.

—

—

731,283

0,000

0,000

731,283

0,000

тыс.
руб.

—

—

2 885,183

0,000

0,000

2 885,183

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

83 723,414

0,000

0,000

136,000

83 587,414

человек

0,5

1
600

—

—

—

—

—

человек

0,5

1
500
000

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

196,068

0,000

0,000

0,000

196,068

тыс.
руб.

—

—

80 517,484

0,000

0,000

0,000

80 517,484

тыс.
руб.

—

—

1 467,484

0,000

0,000

0,000

1 467,484

тыс.
руб.

—

—

1 406,378

0,000

0,000

0,000

1 406,378

тыс.
руб.

—

—

136,000

0,000

0,000

136,000

0,000

Департамент муниципального
хозяйства Администрации
муниципального образования
Надымский район

Департамент муниципального
хозяйства Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Департамент муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Проведение ремонта и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Надым
(в том числе разработка ПИР)
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество отремонтированных и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования
город Надым (в том числе разработка ПИР)
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надыма (корректировка)
(проведение работ по реконструкции запланировано на долгосрочной основе до 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 дорог 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)
(строительно-монтажные 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 (строительно-монтажные работы)
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства:
10 микрорайон (строительно-монтажные работы)

тыс.
руб.

0,2

—

238 455,415

0,000

181 100,000

0,000

57 355,415

штук

1

9

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

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

Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество приобретённых транспортных
штук
средств и оборудования для нужд МУП «Автотранспортное предприятие»

1

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 5 Цели 1 Подпрограммы 1
Приобретение транспортных средств и оборудования для нужд МУП «Автотранспортное
предприятие»

Продолжение на 15 стр.

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

Департамент муниципального
хозяйства Администрации
муниципального образования
Надымский район
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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
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1
Цели 1
Подписка на периодические издания по БДД
в муниципальных образовательных организациях
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретённых учебных пособий,
методических рекомендаций, рабочих тетрадей
по обучению школьников правилам безопасного
поведения на дорогах
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретенного оборудования для
кабинетов ОБЖ

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.

—

—

0,000

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.

0,4

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

тыс.
руб.

1

—

1 527,849

0,000

925,000

574,000

28,849

тыс.
руб.

0,4

—

34,000

0,000

0,000

34,000

0,000

единиц

1

48

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

34,000

0,000

0,000

34,000

0,000

тыс.
руб.

0,4

—

540,000

0,000

0,000

540,000

0,000

единиц

0,3

284

—

—

—

—

—

единиц

0,2

4

—

—

—

—

—
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Департамент муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Надымский район

Департамент муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Надымский район

Департамент образования
Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Показатель 3 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретённого учебнометодического 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)
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

единиц

0,3

10

—

—

—

—

—

единиц

0,2

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

Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район
тыс.
руб.

—

—

251,000

0,000

0,000

251,000

0,000

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

тыс.
руб.

—

—

925,000

925,000

0,000

0,000

0,000

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

тыс.
руб.

—

—

33 334,000

33 000,000

0,000

334,000

0,000

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

тыс.
руб.

—

—

6 845,000

0,000

0,000

6 845,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты МО г. Надым
на объект «Реконструкция ул. Заводская, проезд
№ 2 г. Надыма»
Иные межбюджетные трансферты МО Кутопьюганское на объект «Дорога от места разгрузки
судов до посёлка, внутрипоселковые дороги,
с.Нори Надымского района»
Иные межбюджетные трансферты МО г. Надым
для содержания, эксплуатации и модернизации
стационарных комплексов фиксации нарушений
ПДД, работающих в автономном режиме

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

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

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
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

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

Весовое значение целей

Единица измерения

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.

всего в т.ч.

3

4

5

бюджет ЯНАО
(бюджет
муниципального образования
Надымский
район)*

бюджет ЯНАО
(бюджет
муниципального образования
город Надым)*

бюджет
муниципального
образования
Надымский
район

6

7

8

9

687 403,403

235 412,000

192 559,000

53 952,586

205 479,817

Главный распорядитель
бюджет мубюджетных средств
ниципального (исполнитель административных
образования
мероприятий)
город Надым

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

процентов

1

30

—

—

—

—

—

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

—

—

—

—

—
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Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1
Цели 1
тыс.
Субсидии на содержание а/п Ныда,
руб.
в/пл Кутопьюган, Нори
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 1
тыс.
Цели 1
руб.
Субсидии на возмещение разницы в стоимости
авиабилетов на МВЛ
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
тыс.
Организация автомобильного сообщения с сёларуб.
ми Ныда, Нори и Кутопьюган в зимнее время
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори,
тонн
Кутопьюган грузов автомобильным транспортом
в зимний период времени
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 2
Цели 1
Обеспечение разовых проходок от автодороги
тыс.
Ярудейского месторождения до с. Кутопьюган
руб.
(организация четырех разовых проходок
транспорта повышенной проходимости
с января по апрель)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 2
Цели 1
Обеспечение разовых проходок по зимнику
тыс.
до с. Нори
руб.
(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
тыс.
(бюджет муниципального образования
руб.
Надымский район)
(организация разовых проходок транспорта
повышенной проходимости с января по апрель)
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление транспортных услуг населению
тыс.
муниципального образования город Надым,
руб.
в том числе межсезонных перевозок через реку
Надым
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1
челоКоличество перевезенных пассажиров авиавек
транспортом на маршруте «г. Надым —
пос. Ст. Надым — г. Надым»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество перевезённых пассажиров
челоавтомобильным транспортом на территории
век
муниципального образования город Надым
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
тыс.
Содержание объекта «Вертолётная площадка
руб.
в п. Ст. Надым»
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
Субсидии на возмещение недополученных дотыс.
ходов в связи с установлением тарифа на услуги
руб.
по перевозке пассажиров городским автомобильным общественным транспортом в границах
муниципального образования город Надым
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
тыс.
Субсидии организациям, осуществляющим
руб.
авиатранспортное обслуживание населения
на местных воздушных линиях
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
тыс.
Организация маршрутных перевозок в период
руб.
весенне-осенней распутицы
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
Субсидии, предоставляемые юридическим
тыс.
лицам, на возмещение затрат по перевозке
руб.
пассажиров и багажа в период межсезонья
(ледохода, ледостава) амфибийным вездеходом
на воздушной подушке чере реку Надым

—

—

8 067,000

0,000

0,000

8 067,000

0,000
Администрация
муниципального образования
Надымский район

—

—

31 323,000

0,000

0,000

31 323,000

0,000

0,2

—

7 286,656

0,000

0,000

7 286,656

0,000

1

15
000

—

—

—

—

—

—

—

2 982,567

0,000

0,000

2 982,567

0,000

—

—

575,150

0,000

0,000

575,150

0,000

—

—

3 728,938

0,000

0,000

3 728,938

0,000

0,2

—

84 594,191

0,000

0,000

0,000

84 594,191

0,5

1
600

—

—

—

—

—

0,5

1
500
000

—

—

—

—

—

—

—

96,000

0,000

0,000

0,000

96,000

—

—

79 565,554

0,000

0,000

0,000

79 565,554

—

—

1 478,149

0,000

0,000

0,000

1 478,149

—

—

1 831,746

0,000

0,000

0,000

1 831,746

—

—

1 622,742

0,000

0,000

0,000

1 622,742
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Департамент муниципального
хозяйства Администрации
муниципального образования
Надымский район

Департамент муниципального
хозяйства Администрации
муниципального образования
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хозяйства Администрации
муниципального образования
Надымский район
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Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Проведение ремонта и реконструкции объектов
тыс.
транспортной инфраструктуры на территории
руб.
муниципального образования город Надым
(в том числе разработка ПИР)
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество отремонтированных и реконструироштук
ванных объектов транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования
город Надым (в том числе разработка ПИР)
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 4
тыс.
Цели 1 Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2
руб.
г. Надыма (корректировка)
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 4
тыс.
Цели 1 Реконструкция ул.Заводская, Проезд № 2
руб.
г. Надыма (корректировка)
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
тыс.
Ямочный ремонт улично-дорожной сети г.
руб.
Надыма
Мероприятие 11 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
тыс.
Ремонт дорожного покрытия (проезд от Парково- руб.
го проезда до ДК «Победа»)
Мероприятие 12 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
тыс.
Устройство подъездного пути (пандус) к останоруб.
вочным комплексам
Мероприятие 13 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
тыс.
Обеспечение водоотведения на автодорогах
руб.
г. Надыма
Мероприятие 14 Подпрограммы 1 Задачи 4
тыс.
Цели 1
руб.
Перекладка плит (Проезд № 10)
Мероприятие 15 Подпрограммы 1 Задачи 4
тыс.
Цели 1
руб.
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание)
Мероприятие 16 Подпрограммы 1 Задачи 4
тыс.
Цели 1
руб.
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)

тыс.
руб.

0,2

—

304 898,121

0,000

190 701,000

0,000

114 197,121

1

0

—

—

—

—

—

—

—

2 010,000

0,000

0,000

0,000

2 010,000

—

—

174 000,000

0,000

174 000,000

0,000

0,000

—

—

7 717,323

0,000

0,000

0,000

7 717,323

—

—

1 312,719

0,000

0,000

0,000

1 312,719

—

—

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

—

—

2 380,812

0,000

0,000

0,000

2 380,812

тыс.
руб.

—

—

927,914

0,000

0,000

0,000

927,914

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

тыс.
руб.

—

—

10 000,000

0,000

0,000

0,000

10 000,000

Задача 5 Цели 1 Подпрограммы 1
Приобретение транспортных средств и оборудования для нужд МУП «Автотранспортное
предприятие»

тыс.
руб.

0,1

—

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Показатель 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество приобретённых транспортных
средств и оборудования для нужд
МУП «Автотранспортное предприятие»

штук

1

15

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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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
улично-дорожной сети
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 6
Цели 1
Межквартальные проезды, площадки жилого
микрорайона 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
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1
Цели 1
Подписка на периодические издания по БДД
в муниципальных образовательных организациях
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретённых учебных пособий,
методических рекомендаций, рабочих тетрадей
по обучению школьников правилам безопасного
поведения на дорогах

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.

—

—

0,000

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

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

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

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

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

—

—

—

—

—
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Показатель 2 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретенного оборудования
для кабинетов ОБЖ
Показатель 3 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 2
Количество приобретённого учебнометодического 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)

единиц

0,2

4

—

—

—

—

—

единиц

0,3

414

—

—

—

—

—

единиц

0,2

226

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

88,200

0,000

0,000

88,200

0,000

Департмент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

тыс.
руб.

—

—

99,000

0,000

0,000

99,000

0,000

Департмент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение мероприятий, направленных н
а выявление нарушений ПДД

тыс.
руб.

0,2

—

3 895,810

0,000

1 858,000

0,000

2 037,810

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

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

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

тыс.
руб.

—

—

654,302

0,000

0,000

0,000

654,302

тыс.
руб.

—

—

99,804

0,000

0,000

0,000

99,804

тыс.
руб.

—

—

242 469,730

235 412,000

0,000

7 057,730

0,000

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

тыс.
руб.

—

—

174 000,000

174 000,000

0,000

0,000

0,000

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

тыс.
руб.

—

—

28 140,000

28 000,000

0,000

140,000

0,000

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

—

—

2 445,000

2 445,000

0,000

0,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты «Содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

—

—

37 884,730

30 967,000

0,000

6 917,730

0,000

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

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

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

Весовое значение целей

Единица измерения

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.

всего в т.ч.

3

4

5

бюджет ЯНАО бюджет ЯНАО
бюджет
бюджет
(бюджет
муници(бюджет
муницимуниципального муниципальнопального
пального
образования го образования образования образования
Надымский
Надымский
город Надым)*
город Надым
район)*
район
6

7

8

9

431 853,621

92 449,000

79 931,800

61 894,332 197 578,489

тыс.
руб.

1

—

319 895,301

0,000

79 931,800

42 385,012

197 578,489

тыс.
руб.

1

—

319 895,301

0,000

79 931,800

42 385,012

197 578,489

процентов

1

30

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

1

319 895,301

0,000

79 931,800

42 385,012 197 578,489

Цель 1 Подпрограммы 1
Развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта на территории муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город
Надым

тыс.
руб.

1

—

319 895,301

0,000

79 931,800

42 385,012

197 578,489

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение качественного и круглогодичного авиасообщения на территории муниципального образования
Надымский район

тыс.
руб.

0,3

—

33 796,000

0,000

0,000

33 796,000

0,000

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

человек

1

7 900

—

—

—

—

—

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

тыс.
руб.

—

—

6 446,000

0,000

0,000

6 446,000

0,000

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

тыс.
руб.

—

—

27 350,000

0,000

0,000

27 350,000

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

1 340,012

0,000

0,000

1 340,012

0,000

тонн

1

15 000

—

—

—

—

—

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

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
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Мероприятие 1 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)
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 1 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

тыс.
руб.

—

—

1 340,012

0,000

0,000

1 340,012

0,000

тыс.
руб.

0,2

—

75 249,000

0,000

0,000

7 249,000

68 000,000

1 100
000

—

—

—

—

—

100

—

—

—

—

—

чело0,6
век
процентов

0,4

тыс.
руб.

—

—

68 000,000

0,000

0,000

0,000

68 000,000

тыс.
руб.

—

—

7 249,000

0,000

0,000

7 249,000

0,000

тыс.
руб.

0,3

—

209 510,289

0,000

79 931,800

0,000

129 578,489

процентов

0,4

100

—

—

—

—

—

процентов

0,6

100

—

—

—

—

—

тыс.
руб.

—

—

8 248,990

0,000

0,000

0,000

8 248,990

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание)

тыс.
руб.

—

—

78 616,180

0,000

18 359,800

0,000

60 256,380

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (летнее содержание)
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Автодороги г. Надыма (зимнее содержание) (автодороги
пос. Старый Надым)
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Светофорные объекты г. Надыма (содержание)
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 10 микрорайон»
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Внутриквартальные проезды, площадки, объекты
благоустройства: 2б микрорайон»
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Ремонт ул.Зверева в г.Надым (на участке от ул.Рыжкова
до кольцевого пересечения)»
Мероприятие 9 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
Мероприятие 10 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ремонт и обустройство автобусных остановок
Мероприятие 11 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ремонт внутриквартальных проездов
Мероприятие 12 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ремонт улично-дорожной сети г.Надыма
Мероприятие 13 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
«Реконструкция, ул.Заводская, Проезд № 2 г.Надым
(корректировка)»
Отдельные мероприятия в установленной сфере
деятельности
Иные межбюджетные трансферты Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.
руб.

—

—

28 225,022

0,000

0,000

0,000

28 225,022

тыс.
руб.

—

—

2 245,651

0,000

0,000

0,000

2 245,651

тыс.
руб.

—

—

1 235,444

0,000

0,000

0,000

1 235,444

тыс.
руб.

—

—

25 374,632

0,000

24 105,900

0,000

1 268,732

тыс.
руб.

—

—

10 194,956

0,000

9 685,208

0,000

509,748

тыс.
руб.

—

—

29 243,039

0,000

27 780,892

0,000

1 462,147

тыс.
руб.

—

—

23 704,000

0,000

0,000

0,000

23 704,000

—

—

689,676

0,000

0,000

0,000

689,676

—

—

298,585

0,000

0,000

0,000

298,585

—

—

933,252

0,000

0,000

0,000

933,252

—

—

500,863

0,000

0,000

0,000

500,863

—

—

111 958,320

92 449,000

0,000

19 509,320

0,000

—

—

111 958,320

92 449,000

0,000

19 509,320

0,000

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3 Цели 1
Финансовая аренда (лизинг) городских автобусов
большого класса
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 уличнодорожной 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 1 Подпрограммы 1 Задачи 4 Цели 1
Ямочный ремонт улично-дорожной сети г. Надыма

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

Продолжение на 24 стр.

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации
муниципального
образования Надымский
район
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Приложение № 2.4
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 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.

Весовое значение целей

Целевое значение показателя

1

Единица измерения

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2 Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район.

2

3

4

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

всего в т.ч.

бюджет ЯНАО
бюджет ЯНАО
бюджет му(бюджет
(бюджет
ниципального
муниципального
муниципально- образования
образования
го образования Надымский
Надымский
город Надым)*
район
район)*

бюджет муниципального
образования
город Надым

5

6

7

8

9

262
321,000

32 636,000

20 615,000

46 779,000

162
291,000

Программа
Всего, в том числе

тыс.
руб.

Цель 1 Программы
Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым

тыс.
руб.

1

—

229 685,000

0,000

20 615,000

46 779,000

162 291,000

Задача 1 Цели 1 Программы
Развитие транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта на территории
муниципального образования Надымский
район и муниципального образования
город Надым

тыс.
руб.

1

—

229 685,000

0,000

20 615,000

46 779,000

162 291,000

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

процентов

1

30

—

—

—

—

—

Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры
и пассажирского транспорта на территории
муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город
Надым

тыс.
руб.

1

229
685,000

0,000

20 615,000

46 779,000

162
291,000

Цель 1 Подпрограммы 1
Развитие транспортной инфраструктуры и
пассажирского транспорта на территории муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым

тыс.
руб.

1

—

229 685,000

0,000

20 615,000

46 779,000

162 291,000

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение качественного и круглогодичного
авиасообщения на территории муниципального
образования Надымский район

тыс.
руб.

0,3

—

38 713,000

0,000

0,000

38 713,000

0,000

Продолжение на 25 стр.

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
10

№ 85 (3450) 1 апреля 2017 года | «Рабочий Надыма» | 25

Продолжение. Начало на 1–24 стр.
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество перевезенных пассажиров авиатранспортом до сёл Ныда, Нори, Кутопьюган

чело-

1

6 500

—

—

—

—

—

век
Администрация

Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1
Цели 1

тыс.

Субсидии на содержание а/п Ныда, в/пл

руб.

муниципального
—

—

8 313,000

0,000

0,000

8 313,000

0,000

Надымский

Кутопьюган, Нори

район
Администрация

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 1
Цели 1

тыс.

Субсидии на возмещение разницы в стоимости

руб.

муниципального
—

—

30 400,000

0,000

0,000

30 400,000

0,000

Организация автомобильного сообщения с сёлами Ныда, Нори и Кутопьюган в зимнее время

образования
Надымский

авиабилетов на МВЛ
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1

образования

район
тыс.
руб.

0,2

—

817,000

0,000

0,000

817,000

0,000

1

15 000

—

—

—

—

—

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1
Подпрограммы 1
Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори,

тонн

Кутопьюган грузов автомобильным транспортом в зимний период времени
Департамент
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 2

муниципального

Цели 1

хозяйства

Обеспечение разовых проходок по зимнику

тыс.

до с. Нори (организация разовых проходок

руб.

—

—

817,000

0,000

0,000

817,000

0,000

Администрации
муниципального

транспорта повышенной проходимости

образования

с января по апрель)

Надымский
район

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Предоставление транспортных услуг населению
муниципального образования город Надым,
в том числе межсезонных перевозок через

тыс.
руб.

0,2

—

81 702,000

0,000

0,000

7 249,000

74 453,000

0,6

1 100 000

—

—

—

—

—

0,4

100

—

—

—

—

—

реку Надым
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1

че-

Количество перевезённых пассажиров

ло-

автомобильным транспортом на территории

век

муниципального образования город Надым
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1
Доля муниципальных контрактов на при-

про-

обретение автобусов большого класса от

цен-

запланированных, по которым осуществляется

тов

своевременная оплата финансовой аренды
(лизинга)
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3

Департамент

Цели 1

муниципаль-

Выполнение работ, связанных с осуществлени-

ного хозяйства

ем регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым

тыс.
руб.

—

—

74 453,000

0,000

0,000

0,000

74 453,000

Администрации
муниципального

тарифам на мунципальных маршрутах в грани-

образования На-

цах муниципального образования город Надым

дымский район
Продолжение на 26 стр.
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Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3
Цели 1
Финансовая аренда (лизинг) городских автобусов большого класса

тыс.
руб.

—

—

7 249,000

0,000

0,000

7 249,000

0,000

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 1
Организация содержания, ремонта, реконструкции и строительства улично-дорожной
сети и объектов транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования
город Надым (в том числе проведение
ПИР)

тыс.
руб.

0,3

—

108 453,000

0,000

20 615,000

0,000

87 838,000

0,3

100

—

—

—

—

—

0,6

100

—

—

—

—

—

0,1

1

—

—

—

—

—

—

—

7 762,000

0,000

0,000

0,000

7 762,000

Департамент
муниципального
имщества
Администрации муниципального
образования
Надымский
район

Показатель 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 1

про-

Доля работ выполненных по ямочному ремонту

цен-

улично-дорожной сети города Надыма (от

тов

запланированного)
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 1
Доля объектов улично-дорожной сети и светофорных объектов
(от запланированного) в отношении которых

процентов

обеспечено содержание
Показатель 3 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 1
Количество введённых в эксплуатацию объ-

штук

ектов улично-дорожной сети (в том числе
проведение ПИР)
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
Ремонт улично-дорожной сети г.Надыма
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
Содержание улично-дорожной сети г.Надыма
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 4
Цели 1
Светофорные объекты г. Надыма (содержание)

тыс.
руб.

Департамент
муниципального
хозяйства

тыс.
руб.

—

—

99 416,000

0,000

20 515,000

0,000

78 901,000

Администрации муниципального

тыс.
руб.

образования
—

—

1 174,000

0,000

0,000

0,000

1 174,000

Надымский
район
МУ

Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 4

«Управление

Цели 1

тыс.

Межквартальные проезды, площадки жилого

руб.

—

—

101,000

0,000

100,000

0,000

1,000

микрорайона Олимпийский г. Надыма

капитального
строительства
и капитального ремонта»

Отдельные мероприятия в установленной

тыс.

сфере деятельности

руб.

Иные межбюджетные трансферты Содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

тыс.
руб.

—

—

32 636,000

32 636,000

0,000

0,000

0,000

—

—

32 636,000

32 636,000

0,000

0,000

0,000
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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»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие транспортной инфраструктуры» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.

Наименование показателя

1

2

1.

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

2.

Количество ДТП с участием детей

3.

Количество перевезенных пассажиров
авиатранспортом до сёл Ныда, Нори,
Кутопьюган

4.

Объём перевезённых до сёл Ныда, Нори,
Кутопьюган грузов автомобильным
транспортом в зимний период времени

5.

Количество перевезённых пассажиров
автомобильным транспортом
на территории муниципального
образования город Надым

6.

Доля муниципальных контрактов на
приобретение автобусов большого класса
от запланированных, по которым
осуществляется своевременная оплата
финансовой аренды (лизинга)

7.

Доля работ, выполненных по ямочному
ремонту улично-дорожной сети города
Надыма
(от запланированного)

8.

Доля объектов улично-дорожной сети
и светофорных объектов
(от запланированного), в отношении
которых обеспечено содержание

Формула расчета показателя

Источник получения информации для
расчета значения показателя

3

4

5

6

процентов

Отношение доли населения,
проживающего в населённых пунктах,
не имеющего регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного сообщения
с административным центром
Надымского района, к общей
численности населения Надымского
района, умноженное на 100%

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается
снижением
показателя

Количество ДТП с участием детей
за прошедший год

ОГИБДД Отдела МВД РФ
по Надымскому району

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается
снижением
показателя

Количество фактически перевезённых
пассажиров

Департамент экономики Администрации
муниципального образования
Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается ростом
показателя

Объём перевезённых грузов

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается ростом
показателя

человек

Количество фактически перевезённых
пассажиров

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район,
МУП «Автотранспортное предприятие»

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается
снижением
показателя

процентов

Доля контрактов в процентном
соотношении, по которым
осуществляется своевременная
оплата

Департамент муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается ростом
показателя

процентов

Доля работ по ямочному ремонту
улично-дорожной сети города
Надыма, которые были выполнены
в полном объёме

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается ростом
показателя

Доля объектов, по которым работы
выполнены в плановом объёме

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается ростом
показателя

Единица измерения

№
п/п

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

единиц

человек

тонн

процентов
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9.

Количество перевезенных пассажиров
авиатранспортом
на маршруте
«г. Надым — пос. Ст.Надым — г. Надым»

10.

Количество отремонтированных
и реконструированных объектов
транспортной инфраструктуры
на территории муниципального
образования город Надым
(в том числе проведение ПИР)

11.

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

12.

Количество введённых в эксплуатацию
объектов улично-дорожной сети
(в том числе проведение ПИР)

13.

Количество выписанных экземпляров
периодических изданий по БДД
в муниципальных образовательных
организациях

14.

Количество приобретённых учебных
пособий, методических рекомендаций,
рабочих тетрадей по обучению
школьников правилам безопасного
поведения на дорогах

15.

Количество приобретенного
оборудования для кабинетов ОБЖ

16.

Количество приобретённого учебнометодического оборудования для
изучения правил дорожного движения
в муниципальных дошкольных
учреждениях

17.

Количество приобретенных учебнометодических пособий для школьников
по безопасности на улицах и дорогах
на CD, DVD и др.

18.

Количество функционирующих
стационарных комплексов фиксации
нарушений ПДД

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

человек

Количество
фактически перевезённых
пассажиров

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятия
оценивается ростом
показателя

штук

Количество отремонтированных
и реконструированных объектов
транспортной инфраструктуры города
Надыма, по которым работы
выполнены в полном объёме,
получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, в том числе
количество разработанной
проектно-сметной документации

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район, отдел
строительного комплекса
Администрации муниципального
образования Надымский район, МУ
«Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

штук

Фактическое количество
приобретённых транспортных средств
и оборудования

Департамент муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

штук

Количество объектов уличнодорожной сети, по которым окончены
строительные работы и получено
разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию (количество
проведённой ПИР)

МУ «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

единиц

Фактическое количество выписанных
газет

Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

единиц

Количество приобретенных пособий,
методических рекомендаций,
тетрадей

Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

единиц

Количество приобретенного
оборудования

Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

единиц

Количество приобретённого учебнометодического оборудования

Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

единиц

Количество приобретенных учебнометодических пособий

Департамент образования
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя

единиц

Количество комплексов (КРИС),
осуществляющих работу на
территории города Надыма

Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Эффективность
реализации
мероприятий
оценивается ростом
показателя
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