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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» августа 2022 года                                                                                       №   653                                             
                г.Лянтор                 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении 

Лянтор на 2023-2027 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 № 
653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор», решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.12.2021 № 231 «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:                             

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 2023-2027 годы», согласно прило-
жению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-

вы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства 
Сысолятину А.Н.

Глава города                                                                                   С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «01» августа 2022 года № 653

Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском 

поселении Лянтор на 2023-2027 годы» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2023-2027 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации городско-
го поселения Лянтор

Соисполнители муниципальной 
программы

МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление»

Участники муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации городского 
поселения Лянтор МУ «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»

Цели муниципальной программы Создание условий для сохранности и улучшения качества 
автомобильных дорог, предоставления транспортных услуг 
населению

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование условий для безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах города. 
2. Обеспечение предоставления транспортных услуг на-
селению на городских автобусных маршрутах и организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере дорожного 
хозяйства  

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Доля дорог, находящихся в технически исправном со-
стоянии, %.

Сроки реализации 
муниципальной программы

С 01.01.2023 по 31.12.2027 

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета города;
- за счёт средств источники 
внутреннего финансирования;
- за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия);
- за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района;- за счёт 
средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО –Югры;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной программы в 2023 - 
2027годах составит 223 737,43 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 223 737,43 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского 
района – 0,00 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры 
– 0,00 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных федеральным бюджетом 
– 0,00 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам составит:
- 2023 год – 42 572,71 тыс. рублей;
- 2024 год – 45 291,18 тыс. рублей;
- 2025 год – 45 291,18 тыс. рублей;
- 2026 год – 45 291,18 тыс. рублей;
- 2027 год – 45 291,18 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Увеличение доли дорог, находящихся в технически ис-
правном состоянии, с 86,4% до 100%.

2. Увеличение доли отремонтированных дорог от общей 
площади дорог в год с 3 % до 7% в год.

3. Уровень обеспеченности населения транспортными 
услугами, 100%.

Подпрограммы муниципальной 
программы

-

Портфели проектов, проекты, 
направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

-

Проекты (портфели) проектов 
городского поселения Лянтор, 
направленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (не вошедшие в 
региональные проекты (портфели 
проектов), параметры их 
финансового обеспечения   

-

1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Развитие, со-

вершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2023-2027 годы» (далее 
– муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", обеспечения решения вопросов местного значения городского поселения Лян-
тор, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ча-
сти  создания условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, 
предоставления транспортных услуг населению.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 
развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образование) по на-
правлению реализации муниципальной программы.

Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной инфра-
структуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, находят-
ся в совместном пользовании населения, местных предприятий и оказывают влияние 
на экономику города.

Город Лянтор располагает неудовлетворительными на некоторых участках с 
точки зрения безопасности движения дорогами, что ведет к ограничению скоростей 
движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, уве-
личению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, 
а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей 
части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответ-
ствует возрастающим транспортным требованиям.

 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения Лянтор составляет 111 км с твердым покрытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 8-10% площади всех авто-
дорог не соответствуют требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик 
в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на безопасность до-
рожного движения, тогда как удаётся отремонтировать только 4-6%. 

По результатам реализации в 2018-2022 годах аналогичной муниципальной 
программы положительные целевые показатели достигнуты и говорят об успешно-
сти, но учитывая постоянную необходимость поддержания в технически исправном 
состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие его интенсивной эксплуата-
ции, постоянного увеличения транспортных единиц, влияющих на интенсивность 
транспортных потоков, учитывая нормативные межремонтные сроки дорожной 
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1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух за-

дач:
- совершенствование условий для безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах города.
- обеспечение предоставления транспортных услуг населению на город-

ских автобусных маршрутах, и организация предоставления муниципальных 
услуг в сфере дорожного хозяйства 

1.6 Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателем непосредственного результата Задачи 1 является доля от-
ремонтированных дорог от общей площади дорог в год.

Показателем непосредственного результата Задачи 2 является уровень 
обеспеченности населения транспортными услугами.

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результа-
тов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной программы
Расчёт показателя Источники данных для 

расчёта показателя

Доля дорог, находящихся 
в технически исправном 
состоянии (нарастающим 

итогом)

Показатель рассчитывается 
как отношение площади дорог, 

находящихся в исправном 
состоянии к общей площади дорог 

муниципального образования

Муниципальные 
контракты

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 

в  Приложении 1. 
Мероприятия, направленные на совершенствование условий для без-

опасности дорожного движения на автомобильных дорогах города:
- ремонт автодорог;
- обустройство автомобильных дорог;
- содержание автомобильных дорог.
Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления транс-

портных услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте № 
1 города Лянтор;

-  выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных 

мероприятий программы приведены в Приложении 1. 
Порядок определения фактических значений показателей непосред-

ственных результатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 

муниципальной программы
Расчёт показателя

Источники данных 
для расчёта 
показателя*

Доля отремонтированных 
дорог от общей площади 

дорог в год, %

Показатель рассчитывается как 
отношение общего количества 

отремонтированных дорог, по которым 
проводятся мероприятия по их ремонту 
к  общему количеству автомобильных 
дорог муниципального образования

Муниципальные 
контракты

Уровень обеспеченности 
населения транспортными 

услугами, %

Показатель рассчитывается по 
общему количеству выполненных 

рейсов в год к плановому показателю 
производственной программы

Муниципальные 
контракты

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
С 01.01.2023 по 31.12.2027. 
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осущест-

вляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор, 
бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём финансирова-
ния муниципальной программы в 2023 - 2027 годах составит 223 737,43 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2023 год – 42 572,71 тыс. рублей,
2024 год – 45 291,18 тыс. рублей,
2025 год – 45 291,18 тыс. рублей,
2026 год – 45 291,18 тыс. рублей,
2027 год – 45 291,18 тыс. рублей. 
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реа-

лизации муниципальной программы и по источникам финансового обеспечения ука-
заны в паспорте муниципальной программы и приведены в Приложении 1.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 
экономики. 

Меры не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной 
программы

3.1.Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм управле-
ния муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом 
социологических исследований, проводимых в городе. Порядок реализации муници-
пальной программы.

Показатели непосредственных 
результатов основных 

мероприятий

Расчёт показателя Источники 
данных для 

расчёта 
показателя*

Площадь дорог, в отношении 
которых проведен ямочный 

ремонт в год

Показатель рассчитывается по площади 
отремонтированных дорог, в отношении 
которых проведен ямочный ремонт

Муниципальные 
контракты

Площадь дорог, в отношении 
которых проведен ремонт в год

Показатель рассчитывается по площади 
отремонтированных дорог

Муниципальные 
контракты

Площадь поверхности объектов 
дорожного хозяйства, подлежащей 

окрашиванию в год

Показатель рассчитывается по площади 
окрашенных объектов дорожного 

хозяйства города

Муниципальные 
контракты

Количество обустроенных 
тротуаров

Показатель рассчитывается по количе-
ству обустроенных тротуаров

Муниципальные 
контракты

Количество разработанных 
комплексных схем организации 

дорожного движения

Показатель рассчитывается по количе-
ству разработанных комплексных схем 

организации дорожного движения

Муниципальные 
котракты

Площадь объектов дорожного 
хозяйства, подлежащая очистке и 

уборке в год

Показатель рассчитывается по площади 
объектов дорожного хозяйства, 

подлежащей очистке и уборке в год

Муниципальные 
котракты

Количество обслуживаемых 
светофоров в год

Показатель рассчитывается по 
количеству обслуженных светофоров 

Муниципальные 
котракты

Нанесение дорожной разметки 
в год

Показатель рассчитывается по 
количеству километров нанесенной 

разметки

Муниципальные 
котракты

Количество рейсов в год Показатель рассчитывается по количе-
ству выполненных рейсов

Муниципальные 
котракты

Доля выданных разрешений от 
общего количества запросов на 

их выдачу

Показатель рассчитывается как отно-
шение выданных разрешений к общему 

количеству запросов на их выдачу

Муниципальные 
котракты

одежды, работу в этом направлении необходимо продолжать. 
 Количество транспортных средств всех видов, находящихся в частной соб-

ственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.
Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полуприцепов и 

увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в целях оптими-
зации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок используется по более 
плотному графику, так как город Лянтор территориально является компактным и на-
ходится в пределах шаговой доступности.

 Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности 
свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма по городу 
остается высоким, что в свою очередь обуславливает необходимость применения от-
вечающих современным требованиям мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения, комплексных мер по ремонту и реконструкции автомобильных 
дорог.

Кроме этого в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относится 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения.

На сегодняшний день на улично-дорожной сети города действует 1 муници-
пальный маршрут, на котором пассажирооборот составляет ежегодно более 45 тыс. 
человек и 5106 рейсов в год.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изменение 
транспортных потоков, изменение действующего законодательства и других норма-
тивно-правовых документов, используемых в автодорожном хозяйстве, сопровожда-
ется новыми, более высокими требованиями к качеству сети автомобильных дорог и 
дорожной инфраструктуры, одним из ключевых звеньев которой является развитие 
городской экономики посредством совершенствования автомобильных дорог и всего 
дорожного хозяйства путем ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного 
значения общего пользования в городе Лянторе.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, на-
правленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, своевре-
менное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направлением 
создания условий для проживания населения и возможно только путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других 
мероприятий в срок реализации муниципальной программы.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание условий для сохранно-

сти и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных услуг 
населению.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной програм-
мы.

Показателями конечного результата Цели являются:
  - доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии.
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели муни-

ципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
приложении 1 «Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информа-
цией по финансовому обеспечению» к настоящей муниципальной программе (далее 
– Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателя конечного результата 
цели муниципальной программы:
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Мониторинг и контроль реализации и эффективности мероприятий муници-
пальной программы определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор». Реализация муниципальной программы предполагает 
уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансо-
вый год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по 
мероприятиям муниципальной программы, определением первоочередных меропри-
ятий муниципальной программы при сокращении либо увеличении объемов бюджет-
ного финансирования, а также информированием общественности о ходе и результа-
тах реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и 
принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, для исполнения каждого программного 
мероприятия.

Реализация муниципальной программы предполагает уточнение перечня ме-
роприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый 
период, которое производится в связи с уточнением затрат по мероприятиям муни-
ципальной программы, определением первоочередных мероприятий муниципальной 
программы при сокращении либо увеличении объемов бюджетного финансирования, 
а также информированием общественности о ходе и результатах реализации муници-
пальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следу-
ющих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в пол-

ном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников: 
Координатором муниципальной программы является управление городского 

хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы, эффектив-
ностью и результативностью реализации муниципальной программы, в том числе 
за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных 
средств и достижением целевых показателей. Координатор муниципальной програм-
мы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения муниципальной програм-
мы. Соисполнителем муниципальной программы является МУ "Лянторское ХЭУ».

  3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных трансфер-
тов:

Приложение 2 к муниципальной программе

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов (программ) Российской Федерации)

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осущест-
вляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружного, районного, в 
виде иных межбюджетных трансфертов.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - 
ЛИН-технологии):

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и при-
менению ЛИН-технологий не предусмотрены.

3.5. Проектное управление:
Настоящей муниципальной программой проектное управление не предусмо-

трено. 
3.6. Инициативное бюджетирование:
Настоящей муниципальной программой инициативное бюджетирование не 

предусмотрено. 
3.7. Иные механизмы реализации программы:
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации                                    

не предусмотрены. 
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабных инвестиционных проектах:
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п "О предоставлении в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся  в государ-
ственной или муниципальной собственности, юридическим лицам    в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том 
числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, по-
страдавших от действий (бездействия) застройщиков"  не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий. На-
стоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому обеспечению 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в рамках муниципальных 
заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной 
собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному стро-
ительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не пред-
усмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ре-

монту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

N 
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер основного 
мероприятия из 

программ

Цели 
проекта

Срок реа-
лизации

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации 
(региональные проекты)

В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленным, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения не предусмотрены

 Приложение 1 к муниципальной Программе  

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2023-2027 годы»

№ Параметры
Источник финан-

сирования/ Наимено-
вание показателей

Единица 
изме-
рения

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации 
муници-пальной 

программы / 
Объем финанси-

рования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муници-пальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2023              
(год)

2024                       
(год)

2025                  
(год)

2026                        
(год)

2027                     
(год)

 

Муници-пальная 
программа «Развитие, 
совершен-ствование 
сети автомо-бильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения и улично-
дорожной сети в 
городском поселении 
Лянтор на 2023-2027 
годы»  

Всего: (тыс. 
руб.) 223 737,43 42 572,71 45 291,18 45 291,18 45 291,18 45 291,18  

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
«Лянторское ХЭУ»

- За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 223 737,43 42 572,71 45 291,18 45 291,18 45 291,18 45 291,18  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных услуг населению

 
Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля дорог, находящихся 
в технически исправном 

состоянии (нарас-тающим 
итогом)

% 86,40 89,80 93,20 96,60 100,00 100,00 100,00

 

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

 Доля аварийно- опасных 
участков автодорог 

оборудо-ванных специ-
альными техническими 

средствами автома-
тической фото-видео 
фиксации правона-

рушений (за отчетный 
год)

% 0 0 0 0 0 0 0

 

1. Задача программы Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.  
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 Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля отремон-тированных 
дорог  от общей площади 

дорог в год
% 3,0 3,8 4,6 5,4 6,2 7,0 7,0

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
«Лянторское ХЭУ»

1.1 Основное мероприятие 
«Ремонт автодорог»

Всего: (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ямочный ремонт 
в год

м2 7017 4000 4000 4000 4000 4000 4000

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ремонт в год
м2 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1.2.
Основное мероприятие 

«Обустройство 
автомобильных дорог»

Всего: (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
«Лянторское ХЭУ»

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- За счёт  средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь поверхности 
объектов дорожного 

хозяйства, подлежащей 
окрашиванию в год

м2 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 

комплексных схем 
организациии дорожного 

движения (в  год)

шт 0 1 1 1 1 1 1

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроенных 
тротуаров (в год) шт. 0 2 2 2 2 2 2

1.3.
Основное мероприятие 

«Содержание 
автомобильных дорог»

- За счёт  средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 210 736,08 39 972,44 42 690,91 42 690,91 42 690,91 42 690,91  

Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
«Лянторское ХЭУ»

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь объектов 
дорожного хозяйства, 
подлежащая очистке и 

уборке в год
м2 542 054 542 054 542 054 534 929 542 054 542 054 542 054

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
светофоров в год

шт. 9 9 9 9 9 9 9

 ПНР основного 
мероприятия

Нанесение дорожной 
разметки в год км 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49

2. Задача программы Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация предоставления муниципальных услуг в сфере 
дорожного хозяйства  

 
Показатель 

непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень обеспеченности 
населения транспортными 

услугами
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Управление 
городского хозяйства2.1.

Основное мероприятие: 
«Выполнение 

работ, связанных 
с осуществлением 

регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным 
транспортом на 

автобусном маршруте № 
1 города Лянтор»

- За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 13 001,35 2 600,27 2 600,27 2 600,27 2 600,27 2 600,27  

 ПНР основного 
мероприятия Количество рейсов в год шт 5 106 5106 5 106 5 106 5106 5 106 5 106

2.2.

Основное мероприятие: 
«Выдача специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
транспортных средств»

Без финансирования - - - - - - -  
Управление 
городского 

хозяйства/ МУ 
«Лянторское ХЭУ»

 ПНР основного 
мероприятия

Доля выданных 
разрешений от общего 
количества запросов на 

их выдачу
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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