
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2014 г. № 192-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа» 

В соответствии с пунктом 19 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 24.12.2012 № 404-п, Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного 
округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.06.2014 № 192-п 
«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа» 

1. В паспорте и тексте государственной программы «Развитие 
транспортной системы Ненецкого автономного округа» (далее -
Государственная программа), паспорте подпрограммы 2 цифры «585 107,4» 
заменить цифрами «677 055,2», цифры «263 993,7» заменить цифрами 
«344 223,0», цифры «245 535,4» заменить цифрами «257 253,9», цифры 
«36 216,0» заменить цифрами «113 754,8», цифры «304,5» заменить цифрами 
«1 069,7», цифры «61,3» заменить цифрами «79,4», цифры «36 581,8» заменить 
цифрами «114 903,9», цифры «548 525,6» заменить цифрами «562 151,3», цифры 
«227 411,9» заменить цифрами «229 319,1». 

2. Раздел 3 подпрограммы 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы 
2» Государственной программы изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 2 рассчитана на 2014 - 2016 годы и реализуется в один 
этап». 

3. Приложение 1, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 5 
Г осударственной программы изложить в следующей редакции: 



«Приложение 1 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 417-п 

Перечень 
целевых показателей государственной 

программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 

Ответственный исполнитель: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 

Значения показателей 

№ Показатель Единица 2013 2014 2015 2016 

п/п (наименование) изменения Базовый 
вариант 

С учетом 
доп. 

средств 

Базовый 
вариант 

С учетом 
доп. средств 

Базовый 
вариант 

С учетом 
ДОП. 

средств 

Базовый 
вариант 

С учетом 
ДОП. 

средств 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Г осударственная программа £ енецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 
1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
межмуниципального 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 

% 90,0 0,0 81,0 0,0 81,0 0,0 81,0 0,0 



протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
межмуниципального 
значения 

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» 

1 Количество 
разработанных ПСД на 
строительство, 
реконструкцию 
дорожных сооружений 

шт. 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

км 43,3 0,0 44,7 0,0 44,7 0,0 44,7 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
финансируемое за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» 
1 Увеличение количества 

сельских населенных 
пунктов Ненецкого 
автономного округа, 
обеспеченных 
постоянной 
круглогодичной связью 
с сетью автомобильных 
дорог общего 
пользования по дорогам 
с твердым покрытием 

ед. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 3 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 417-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 
за счет всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной 

программы 
Ненецкого 

автономного округа, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной 

программы 
Ненецкого 

автономного округа, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования Очередной год 

2014 
Первый год 

планового периода 
2015 

Второй год планового 
периода 

2016 

1 2 3 4 5 6 
Г осударственная 
программа 

«Развитие 
транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» 

всего 344 223,0 257 253,9 75 578,3 Г осударственная 
программа 

«Развитие 
транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» 

в том числе: 

Г осударственная 
программа 

«Развитие 
транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» 

окружной 
бюджет 

113 754,8 0,0 0,0 

Г осударственная 
программа 

«Развитие 
транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 149,1 0,0 0,0 



средства 
дорожного фонда 
НАО 

229 319,1 257 253,9 75 578,3 

Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной 
сети и дорожных 
сооружений» 

всего 114 903,9 0,0 0,0 Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной 
сети и дорожных 
сооружений» 

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной 
сети и дорожных 
сооружений» 

окружной 
бюджет 

113 754,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной 
сети и дорожных 
сооружений» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 149,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие и 
содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, 
финансируемое за 
счет средств 
дорожного фонда 
Ненецкого 
автономного округа» 

всего 229 319,1 257 253,9 75 578,3 Подпрограмма 2 «Развитие и 
содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, 
финансируемое за 
счет средств 
дорожного фонда 
Ненецкого 
автономного округа» 

в том числе: 

Подпрограмма 2 «Развитие и 
содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, 
финансируемое за 
счет средств 
дорожного фонда 
Ненецкого 
автономного округа» 

средства 
дорожного фонда 
НАО 

229 319,1 257 253,9 75 578,3 



Приложение 4 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 417-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 
за счет средств окружного бюджета 

Ответственный исполнитель: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 
Г осударственная 
программа 

«Развитие транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» 

всего 113 754,8 0,0 0,0 Г осударственная 
программа 

«Развитие транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» 

в том числе: 

Г осударственная 
программа 

«Развитие транспортной 
системы Ненецкого 
автономного округа» Управление 

строительства и 
ЖКХ НАО 

113 754,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной сети и 
дорожных сооружений» 

всего 113 754,8 0,0 0,0 Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной сети и 
дорожных сооружений» 

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения, 
улично-дорожной сети и 
дорожных сооружений» 

Управление 
строительства и 

113 754,8 0,0 0,0 



ЖКХ НАО 

Подпрограмма 2 «Развитие и содержание 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, 
финансируемое за счет 
средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

всего 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 2 «Развитие и содержание 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, 
финансируемое за счет 
средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

в том числе: 
Подпрограмма 2 «Развитие и содержание 

сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, 
финансируемое за счет 
средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

0,0 0,0 0,0 



Приложение 5 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы 
Ненецкого автономного округа», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 417-п 

Перечень 
мероприятий государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годам 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования Всего 2014 2015 2016 

Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годам 

№ 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» 

Цели подпрограммы: 
1) развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа, обеспечение безопасности дорожного 
движения на них; 
2) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, уровня благоустройства дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 
Задачи подпрограммы: 
1) развитие улично-дорожной сети в административном центре Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре и иных муниципальных образованиях Ненецкого 
автономного округа; 
2) охранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов; 

1. Итого по подпрограмме 1 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 

итого 114 903,9 114 903,9 0,0 0,0 1. Итого по подпрограмме 1 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 

в том числе: 

1. Итого по подпрограмме 1 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 

окружной бюджет 113 754,8 113 754,8 0,0 0,0 



местного значения, улично-
дорожной сети и дорожных 
сооружений» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 149,1 1 149,1 0,0 0,0 

1.1 Реконструкция 
автомобильной дороги 
Морпорт - примыкание к 
федеральной дороге в 
г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

итого 30 450,2 30 450,2 0,0 0,0 Реконструкция будет 
закончена в 2014 году 

1.1 Реконструкция 
автомобильной дороги 
Морпорт - примыкание к 
федеральной дороге в 
г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

в том числе: 

Реконструкция будет 
закончена в 2014 году 

1.1 Реконструкция 
автомобильной дороги 
Морпорт - примыкание к 
федеральной дороге в 
г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

окружной бюджет 30 145,7 30 145,7 0,0 0,0 

Реконструкция будет 
закончена в 2014 году 

1.1 Реконструкция 
автомобильной дороги 
Морпорт - примыкание к 
федеральной дороге в 
г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

304,5 304,5 0,0 0,0 

Реконструкция будет 
закончена в 2014 году 

1.2 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Рыбников с подъездом к 
ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

МО «Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

итого 23 307,4 23 307,4 0,0 0,0 Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.2 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Рыбников с подъездом к 
ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

МО «Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» в том числе: 

Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.2 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Рыбников с подъездом к 
ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

МО «Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

окружной бюджет 23 074,3 23 074,3 0,0 0,0 

Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.2 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Рыбников с подъездом к 
ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

МО «Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

233,1 233,1 0,0 0,0 

Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.3 Строительство мостового 
перехода через р. Городецкая 
на автомобильной дороге к 
полигону твердых бытовых 
отходов в г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

итого 979,7 979,7 0,0 0,0 ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.3 Строительство мостового 
перехода через р. Городецкая 
на автомобильной дороге к 
полигону твердых бытовых 
отходов в г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в том числе: 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.3 Строительство мостового 
перехода через р. Городецкая 
на автомобильной дороге к 
полигону твердых бытовых 
отходов в г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

окружной бюджет 969,9 969,9 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.3 Строительство мостового 
перехода через р. Городецкая 
на автомобильной дороге к 
полигону твердых бытовых 
отходов в г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

9,8 9,8 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.4 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Полярная - ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

итого 52 227,9 52 227,9 0,0 0,0 Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.4 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Полярная - ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в том числе: 

Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.4 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Полярная - ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

окружной бюджет 51 705,6 51 705,6 0,0 0,0 

Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.4 Строительство 
автомобильной дороги 
ул. Полярная - ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

522,3 522,3 0,0 0,0 

Строительство будет 
закончено в 2014 году 

1.5 Разработка проектной 
документации на 
строительство моста через р. 
Кутино с. Несь 

МО «МР «Заполярный 
район» 

итого 511,6 511,6 0,0 0,0 ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.5 Разработка проектной 
документации на 
строительство моста через р. 
Кутино с. Несь 

МО «МР «Заполярный 
район» в том числе: 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.5 Разработка проектной 
документации на 
строительство моста через р. 
Кутино с. Несь 

МО «МР «Заполярный 
район» 

окружной бюджет 506,5 506,5 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.5 Разработка проектной 
документации на 
строительство моста через р. 
Кутино с. Несь 

МО «МР «Заполярный 
район» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

5,1 5Д 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.6 Ремонт пешеходного 
перехода через старицу 
р. Несь в с. Несь Ненецкого 

МО MP «Заполярный 
район» 

итого 5 619,4 5 619,4 0,0 0,0 Ремонт будет выполнен в 
2014 году 

1.6 Ремонт пешеходного 
перехода через старицу 
р. Несь в с. Несь Ненецкого 

МО MP «Заполярный 
район» в том числе: 

Ремонт будет выполнен в 
2014 году 

1.6 Ремонт пешеходного 
перехода через старицу 
р. Несь в с. Несь Ненецкого 

МО MP «Заполярный 
район» 

окружной бюджет 5 563,8 5 563,8 0,0 0,0 

Ремонт будет выполнен в 
2014 году 
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автономного округа бюджеты 
муниципальных 
образований 

56,2 56,2 0,0 0,0 

1.7 Разработка проектной 
документации на 
строительство участка 
магистральной дороги ул. 
Монтажников - ул. Угольная 
— ул. Юбилейная с участком 
до ул. Губкина в п. 
Искателей 

МО MP «Заполярный 
район» 

итого 1 807,1 1 807,1 0,0 0,0 ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.7 Разработка проектной 
документации на 
строительство участка 
магистральной дороги ул. 
Монтажников - ул. Угольная 
— ул. Юбилейная с участком 
до ул. Губкина в п. 
Искателей 

МО MP «Заполярный 
район» в том числе: 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.7 Разработка проектной 
документации на 
строительство участка 
магистральной дороги ул. 
Монтажников - ул. Угольная 
— ул. Юбилейная с участком 
до ул. Губкина в п. 
Искателей 

МО MP «Заполярный 
район» 

окружной бюджет 1 789,0 1 789,0 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

1.7 Разработка проектной 
документации на 
строительство участка 
магистральной дороги ул. 
Монтажников - ул. Угольная 
— ул. Юбилейная с участком 
до ул. Губкина в п. 
Искателей 

МО MP «Заполярный 
район» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

18,1 18,1 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 

Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за счет средств 
дорожного фонда Ненецкого автономного округа» 
Цель подпрограммы: развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, 
улучшение потребительских свойств межмуниципальных автомобильных дорог 
Задачи подпрограммы: 
1) обеспечение автотранспортной связи административного центра Ненецкого автономного округа с муниципальными образованиями Заполярного района Ненецкого 
автономного округа по автомобильным дорогам регионального значения; 
2) устройство и содержание зимней автодороги на участке 76 км - пункт отдыха водителей 64 Шапкинская автодороги Нарьян-Мар — Усинск. 
2. Итого по подпрограмме 2 

«Развитие и содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, финансируемое за 
счет средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

Итого 562 151,3 229 319,1 257 253,9 75 578,3 2. Итого по подпрограмме 2 
«Развитие и содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, финансируемое за 
счет средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

в том числе: 
2. Итого по подпрограмме 2 

«Развитие и содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, финансируемое за 
счет средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

средства дорожного 
фонда НАО 

562 151,3 229 319,1 257 253,9 75 578,3 

2. Итого по подпрограмме 2 
«Развитие и содержание сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения, финансируемое за 
счет средств дорожного 
фонда Ненецкого 
автономного округа» 

средства дорожного 
фонда НАО 

562 151,3 229 319,1 257 253,9 75 578,3 

2.1 Строительство 
автомобильной дороги 
межмуниципального 
значения Нарьян - Map -
Тельвиска 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

итого 343 740,6 162 104,2 181 636,4 0,0 Дорога будет сдана в 
эксплуатацию в 2015 году 

2.1 Строительство 
автомобильной дороги 
межмуниципального 
значения Нарьян - Map -
Тельвиска 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

в том числе: 
Дорога будет сдана в 
эксплуатацию в 2015 году 

2.1 Строительство 
автомобильной дороги 
межмуниципального 
значения Нарьян - Map -
Тельвиска 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» средства дорожного 

фонда НАО 
343 740,6 162 104,2 181 636,4 0,0 

Дорога будет сдана в 
эксплуатацию в 2015 году 

2.2 Строительство 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения в г.Н-Мар-
д.Тошвиска, с разработкой 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

итого 899,2 899,2 0,0 0,0 ПСД будет разработана в 
2014 году 

2.2 Строительство 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения в г.Н-Мар-
д.Тошвиска, с разработкой 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

в том числе: 
ПСД будет разработана в 
2014 году 

2.2 Строительство 
автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального 
значения в г.Н-Мар-
д.Тошвиска, с разработкой 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» средства дорожного 

фонда НАО 
899,2 899,2 0,0 0,0 

ПСД будет разработана в 
2014 году 
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предпроектной 
документацией (обоснование 
инвестиций) 

2.3 Устройство и содержание 
искусственного дорожного 
сооружения (зимника) г. 
Нарьян-Мар - г. Усинск на 
участке «76 км - пункт 
отдыха водителей 
«Шапкинская» 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

итого 203 324,4 63 857,1 63 889,0 75 578,3 Устройство и содержание 
зимника будет 
осуществляться в 2014, 
2015,2016 гг. 

2.3 Устройство и содержание 
искусственного дорожного 
сооружения (зимника) г. 
Нарьян-Мар - г. Усинск на 
участке «76 км - пункт 
отдыха водителей 
«Шапкинская» 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

в том числе 

Устройство и содержание 
зимника будет 
осуществляться в 2014, 
2015,2016 гг. 

2.3 Устройство и содержание 
искусственного дорожного 
сооружения (зимника) г. 
Нарьян-Мар - г. Усинск на 
участке «76 км - пункт 
отдыха водителей 
«Шапкинская» 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

средства дорожного 
фонда НАО 

203 324,4 63 857,1 63 889,0 75 578,3 

Устройство и содержание 
зимника будет 
осуществляться в 2014, 
2015,2016 гг. 

2.4 Корректировка проектной 
документации на 
строительство объекта 
«Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения 
г. Нарьян-Мар - г. Усинск на 
участке км 103+639 - км 
177+468 в Ненецком 
автономном округе» 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

итого 1 958,6 1 958,6 0,0 0,0 Экспертиза ПСД будет 
произведена в 2014 году 

2.4 Корректировка проектной 
документации на 
строительство объекта 
«Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения 
г. Нарьян-Мар - г. Усинск на 
участке км 103+639 - км 
177+468 в Ненецком 
автономном округе» 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

в том числе 
Экспертиза ПСД будет 
произведена в 2014 году 

2.4 Корректировка проектной 
документации на 
строительство объекта 
«Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения 
г. Нарьян-Мар - г. Усинск на 
участке км 103+639 - км 
177+468 в Ненецком 
автономном округе» 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» средства дорожного 

фонда НАО 
1 958,6 1 958,6 0,0 0,0 

Экспертиза ПСД будет 
произведена в 2014 году 

2.5 Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения с. 
Несь - г. Мезень на участке 
Несь - граница НАО, 
разработка проектной 
документации 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

итого 12 228,5 500,0 11 728,5 0,0 ПСД будет разработана в 
2015 году 

2.5 Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения с. 
Несь - г. Мезень на участке 
Несь - граница НАО, 
разработка проектной 
документации 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

в том числе 
ПСД будет разработана в 
2015 году 

2.5 Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального значения с. 
Несь - г. Мезень на участке 
Несь - граница НАО, 
разработка проектной 
документации 

КУНАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» средства дорожного 

фонда НАО 
12 228,5 500,0 11 728,5 0,0 

ПСД будет разработана в 
2015 году 

Итого по государственной 
программе 

итого 677 055,2 344 223,0 257 253,9 75 578,3 Итого по государственной 
программе в том числе: 
Итого по государственной 
программе 

окружной бюджет 113 754,8 113 754,8 0,0 0,0 

Итого по государственной 
программе 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 149,1 1 149,1 0,0 0,0 

Итого по государственной 
программе 

средства дорожного 
фонда НАО 

562 151,3 229 319,1 257 253,9 75 578,3 

». 


