
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов 

Ставропольского края 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу города Лермонтова 
«Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в городе Лермонтове», утвержденную постановлением 
администрации города Лермонтова от 30 декабря 2019 г. № 1484  
«Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова «Дороги 
и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 
в городе Лермонтове» 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», решением Совета города 

Лермонтова от 28 июля 2020 года № 44 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития города Лермонтова до 2035 года», 

администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в муниципальную программу города Лермонтова «Дороги и улучшение 

состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе 

Лермонтове», утвержденную постановлением администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 2019 г. № 1484 «Об утверждении 

муниципальной программы города Лермонтова «Дороги и улучшение 

состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе 

Лермонтове». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Исполняющий полномочия 
главы города Лермонтова,  
заместитель главы администрации 
города Лермонтова             Е.Н. Кобзева 
 
 

   № 808  27 ноября 2020 г.                           



УТВЕРЖДЕНЫ                                                                     
постановлением администрации                                               
города Лермонтова                                                                    
от 27 ноября 2020 г. № 808 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города Лермонтова «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в городе Лермонтове», утвержденную постановлением администрации  
города Лермонтова от 30 декабря 2019 г. № 1484 «Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова «Дороги и 
улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»,  
(далее - Программа) 
 

1. В приложении 1 к Программе «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Дороги и улучшение 

состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» и показателях решения задач подпрограммы 

программы и их значениях дополнить пунктом 6.  следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели 

программы и показателя 

решения задачи 

подпрограммы программы 

Единица       

измерения 

Значение индикатора достижения цели программы и показателя 

решения задачи подпрограммы программы по годам 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, по отношению 

проценты - - 

 

- 30,64 25,51 15,10 4,53 0,0 



 

 

2  

к общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Лермонтова 
 

2. В приложении 4 к Программе «Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей 

муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 

и показателей решения задач подпрограммы программы дополнить пунктом 6. следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели программы 

и показателя решения задачи 

подпрограммы программы 

 

Единица 

измерения 

Источник информации 

(методика расчета)  

Временные характеристики 

индикатора достижения цели 

программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 

программы 

1 2 3 4 5 

 

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, 

по отношению к общей 

протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения города Лермонтова 

 

проценты M = Sn / S * 100 процентов,  где:        

Sn  - протяженность автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям (данные формы 

статистической отчетности № 3-ДГ); 

S – общая протяженность 

автомобильных дорог (данные формы 

статистической отчетности № 3-ДГ) 

 

по итогам отчетного года 



 
 


