
О реализации муниципальной 
программы 

«Благоустройство и развитие 
транспортного комплекса на 
территории муниципального 

образования город Новый Уренгой» 
 в 2019 году    



Цель 
муниципальной 
программы 
 

• Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Новый Уренгой, 
комплексное 
развитие 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

• Повышение уровня 
комфортности 
городской среды для 
населения 

• Улучшение качества 
улично-дорожной 
сети города 

• Обеспечение 
функционирования 
городского 
пассажирского 
транспорта 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

• 2018-2026 годы 

• I этап  - 
2018-2022 годы 

• II этап  -  
2023-2026 годы 



 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями 

 Доля протяженности улично-дорожной сети, 
соответствующей нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в общей протяженности улично-дорожной сети 
города 

 Доля населения муниципального образования, 
обеспеченного регулярным сообщением 
пассажирского транспорта, от общей 
численности населения 



Плановый объем средств, предусмотренных  

на реализацию программы 2 254 970,0 тыс.руб. 

427 864,0 тыс.руб. - средства местного бюджета;  

1 827 106,0 тыс.руб. - средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Кассовое исполнение 2 025 063,2 тыс.руб. 

Процент исполнения 90,0 % 

Местный бюджет - 

373 822 тыс.руб. 

Бюджет ЯНАО -                     

1 651 241 тыс.руб. 



1. 

•«Формирование комфортной городской 

среды» 

2. 
•«Дорожное хозяйство» 

3. 
•«Развитие общественного транспорта» 



Цель подпрограммы  
 

• Повышение уровня 
комфортности городской 
среды на территории 
муниципального образования 
город Новый Уренгой 

Задачи подпрограммы  

• Повышение уровня 
благоустройства 
муниципальных территорий 
общего пользования 

• Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

• Повышение уровня 
благоустройства мест 
захоронения 



Местный бюджет - 

45 736 тыс.руб. 

Бюджет ЯНАО - 

316 420 тыс.руб. 

Плановый объем средств, предусмотренных  

на реализацию подпрограммы 398 937,0 тыс.руб. 

66 802,0 тыс.руб. - средства местного бюджета;  

332 135,0 тыс.руб. - средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Кассовое исполнение 362 157 тыс.руб. 

Процент исполнения 91,0 % 



Вовлечение жителей в принятие решений по вопросам 

благоустройства в 2019 году  

Общественные обсуждения дизайн-

проектов с жителями – 270 человек 

Иные мероприятия по вовлечению 
жителей – 24 876 человек 

Электронное голосование на 

портале «Живем на Севере» -  
принято  25 470 голосов 



В рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в 2019 году 

выполнено благоустройство  

6 общественных территорий.  

Общая площадь благоустроенных 

общественных территорий –  
13 101 м2 



Выполнены работы по ремонту 

проездов, стоянок и тротуаров: в 

мкр. Советский д. 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 

9/2, 9/3, мкр. Юбилейный д. 3/1, 3/2, 

3/3, 3/4, 3/5, 2/5, 2/6, 2/7,  

мкр. I пр-т Ленинградский, д. 11, 13, 

ул. Интернациональная д. 1А, 1Б, 

1В, 1Г, 3, 3А.  

Общая площадь - 41 890 м2 



Большое внимание уделено сохранению  

существующих зеленых зон.  

На площади более 222 723 м2 проведены работы:  

по очистке газонов от сухой травы, подсев, полив,  

подкормка и выкашивание существующих газонов,  

санитарная обрезка крон деревьев и кустарников.  

На территории города на площади 1 943 м2  

высажено более 77 тыс.шт. однолетних цветов. 



 

обеспечение содержания и благоустройства муниципальных территорий общего пользования 
(общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) 

увеличения количества установленных праздничных новогодних элементов 
благоустройства для создания оригинального облика города (световое декоративное 
оборудование – 23 элемента, новогодние ёлки – 10 шт., снежные горки – 6 ед., ледовый 
городок – 1 ед.) 

увеличения количества благоустроенных детских и спортивных площадок 
(обустроено 12 площадок) 

увеличения количества благоустроенных 
общественных территорий (обустроено 6 
территорий) 

 

 

Реализация запланированных 

мероприятий подпрограммы 

позволила достичь следующих 

результатов:  

 

 



Цель подпрограммы  
 

• Улучшение транспортно-
эксплуатационных качеств 
улично-дорожной сети 
города 

Задачи подпрограммы 

  

• Обеспечение сохранности 
улично-дорожной сети 
города 

• Повышение пропускной 
способности улично-
дорожной сети города 



Плановый объем средств, предусмотренных  

на реализацию подпрограммы 1 233 375,1 тыс.руб. 

82 783,1 тыс.руб. - средства местного бюджета;  

1 150 592,0 тыс.руб. - средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Кассовое исполнение 1 194 306 тыс.руб. 

Процент исполнения 97,0 % 

Местный бюджет - 

65 213 тыс.руб. 

Бюджет ЯНАО -       

1 129 093 тыс.руб. 



Ежегодно выполняются работы по содержанию 

улично-дорожной сети протяженностью 284,9 км, 

16 мостовых сооружений; 60 перекрестков 

автодорог, оборудованных светофорами;  

188 остановочных пунктов; дорожное и 

пешеходное ограждение, водоотводные лотки,  

дорожные знаки 



 

Пилотный проект «Теплые остановки». 

Установлены 4 павильона на:  

- пр-те Мира (район Коротчаево),  

- ул. 26 съезда КПСС (р-н Южный) ,  

- ул. 70-летия Октября (ДС Звездный)  

- ул. Мира (р-н Северный, Площадь Памяти) 

 



В рамках реализации мероприятий 

муниципального дорожного фонда 

выполнен ремонт 18 участков 

автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов, общей 

протяженностью 9,47 км 
 

В рамках реализации мероприятий по 

повышению пропускной способности 

улично-дорожной сети: 

1. Продолжаются работы по реконструкции 

пр-та Мира в районе Коротчаево. 

2. Выполнены ПИР по реконструкции 

объектов: 

- «Реконструкция автомобильной дороги по 

ул. Магистральная (от кольцевой 

развязки до ул.26 Съезда КПСС)»; 

- «Реконструкция автомобильной дороги по 

ул. Таежная (на участке от ул.Крайняя 

до ул.Юбилейной)». 

3. Продолжаются работы по выполнению 

ПИР на объект: «Реконструкция 

внутриквартальных проездов и 

тротуаров мкр.IV  (восточная часть), г. 

Новый Уренгой» 

 



Перевозка крупногабаритного или 

тяжеловесного груза по 

автомобильным дорогам местного 

значения 

За 2019 год: 

- выдано 2942 разрешений, объем 

государственной пошлины за выдачу 

разрешения составил - 4,7 млн.руб; 

- рассмотрена 4141 заявка на 

согласование 20433 единиц техники, 

следующей транзитом по территории 

муниципального образования город 

Новый Уренгой; 

- плата в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов составила  

69,6 млн.руб. 



 

обеспечения работ с допустимым уровнем содержания 100 % площади                                   
улично-дорожной сети города 

ежегодное выполнение ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети 
города не менее чем на 5,3% улично-дорожной сети 

увеличения количества выданных специальных разрешений для тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства до 2 942 штук 

увеличения доли протяженности освещённой улично-
дорожной сети в её общей протяженности до 38,7% 

 

Реализация запланированных 

мероприятий подпрограммы 

позволила достичь следующих 

результатов:  

 



Цель подпрограммы  
 

• Обеспечение 
функционирования 
городского пассажирского 
транспорта 

Задачи подпрограммы  
 

• Обеспечение доступности 
услуг пассажирского 
транспорта для населения 

• Обеспечение 
соответствия маршрутов 
движения автобусов 
требованиям безопасности 
движения 



Плановый объем средств, предусмотренных  

на реализацию подпрограммы 622 658,0 тыс.руб. 

278 279,0 тыс.руб. - средства местного бюджета;  

344 379,0 тыс.руб. - средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Кассовое исполнение 468 601,0 тыс.руб. 

Процент исполнения 75,3 % 

Местный бюджет - 

205 728 тыс.руб 

Бюджет ЯНАО - 

262 873 тыс.руб. 



 

 

С 01.09.2019 открыт новый 

автобусный маршрут № 25к 

«Мкр. Строителей –  
ул. Индустриальная»  

 

 

 

 

 

Пассажирские перевозки 

осуществляются  

по 12 субсидируемым маршрутам. 

Общая протяженность маршрутов 

составляет 462,8 км. 

Ежедневно на линию выходит  

60 автобуса. 

 

 

 

 

В целях улучшения 

транспортного обслуживания 

на городском пассажирском 

транспорте МУПАТ внедрена 

автоматизированная система 

оплаты проезда. 

 



 

В 2019 году для городского 

пассажирского транспорта 

приобретены 11 полунизкопольных 

моделей автобусов, использующих 

в качестве моторного топлива 

компримированный природный газ 

(метан): 

- 9 автобусов большого класса 

ЛИАЗ-529367; 

- 2 автобуса среднего класса  

КАВЗ-4270-70. 

 

 

 

Автобусы оснащены откидным 

трапом для заезда инвалидной 

коляски (механическая 

аппарель в проеме двери), 

механизмами крепления 

инвалидной коляски в салоне  

 

 



 

увеличения доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и 
маломобильных групп населения, от общего количества пассажирского транспорта на 
автобусных маршрутах до 58,3% 

увеличения количества автобусов, в том числе: автобусов, использующих в качестве 
моторного топлива компримированный природный газ (приобретено 11 единиц) 

доля субсидируемых маршрутов 100 % 

 

регулярность движения автобусов на маршрутах  96 %  

 

Реализация запланированных 

мероприятий подпрограммы 

позволила достичь следующих 

результатов: 

 




