
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
______________                      город Лермонтов                                                   
                                              Ставропольского края                             

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                

в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года                

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом министерства 

экономического развития Ставропольского края от 09 августа 2013 года                  

№ 355/од «Об утверждении методических указаний по разработке                           

и реализации государственных программ Ставропольского края», Уставом 

города Лермонтова Ставропольского края, утвержденным решением Совета 

города Лермонтова от 17 декабря 2008 года № 114, утвержденной решением 

Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 118, решением Совета 

города Лермонтова от 26 декабря 2018 г. № 80 «О бюджете города 

Лермонтова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением администрации города Лермонтова от 18 сентября 2015 г. 

№ 953 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Лермонтова 

Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 

города Лермонтова от 03 сентября 2013 г. № 1027», администрация города 

Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дороги                    

и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры              

в городе Лермонтове» (далее – Программа). 

 

2. Финансирование мероприятий Программы, реализуемых                             

с привлечением средств бюджета города Лермонтова, произвести в 

пределах объемов, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый 

год. 
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3. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объем финансирования мероприятий подлежит корректировке   

с учетом исполнения бюджета города Лермонтова. 

 

4. Признать утратившими силу постановление администрации города 

Лермонтова от 10 июня 2019 г. № 510 «Об утверждении муниципальной 

программы «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации – начальника управления 

жилищно – коммунального хозяйства администрации города Лермонтова 

Кубадиева Д.А. 

 

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

 
 
 
 
Глава города Лермонтова                                                          С.А. Полулях 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ДОРОГИ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

УТВЕРЖДЕНА                                                                   
постановлением администрации                                                                                  
города Лермонтова 
от 30 декабря 2019 г. № 1484 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры в городе Лермонтове» 

 

Наименование Программы муниципальная программа «Дороги                        

и улучшение состояния объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры в городе 

Лермонтове» (далее – Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

администрация города Лермонтова  

Соисполнители Программы 

 

управление жилищно – коммунального 

хозяйства администрации города Лермонтова 

 

Участники Программы 

 

организации, определяемые на конкурсной 

основе 

 

Подпрограммы Программы подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Лермонтове» 

 

Цели Программы осуществление дорожной деятельности и 

развитие дорожного хозяйства города 

Лермонтова; 

повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Лермонтова 

 

Индикаторы достижения 

целей Программы 

 

протяженность автомобильных дорог города 

Лермонтова с усовершенствованным 

покрытием; 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий; 

обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству города Лермонтова 

 

Сроки реализации  

Программы 

2020 - 2025 годы  

 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

 

общий объем финансирования Программы 

оценивается в 38896,23 тыс. руб. ,  

в том числе: 

краевой бюджет –0,00 тыс. руб. 

 
 Объёмы финансирования ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Лермонтова 
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местный бюджет – 38896,23 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

в 2020 году – 5828,83 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2025 году – 6613,48 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы   

увеличение протяженности автомобильных 

дорог с усовершенствованным покрытием в 

2021 году на 4,40 процента к 2018 году; 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий на территории 

города Лермонтова в 2021 году на 1,81 

процент к 2018 году. 

 

 
Приоритеты и цели реализуемой в городе Лермонтове политики  

в сфере развития дорожного хозяйства города Лермонтова 
 

Программа направлена на реализацию политики города Лермонтова              

по созданию условий по модернизации дорожного хозяйства города 

Лермонтова и развития улично-дорожной сети, определенных Уставом 

города Лермонтова, утвержденного решением Совета города Лермонтова             

от 17 декабря 2008 года № 114, маркетинговой стратегией развития города 

Лермонтова до 2020 года, утвержденной решением Совета города 

Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 118, и других правовых актов, 

определяющих социально-экономическое развитие города Лермонтова. 

Целью Программы являются осуществление дорожной деятельности и 

развитие дорожного хозяйства города Лермонтова. 

Сведения об индикаторах достижения целей  Программы и показателях  

решения задач подпрограммы Программы приведены в приложении 1                       

к Программе. Сведения об источнике информации и методике расчета 

индикаторов достижения целей Программы и показателей  решения задач 

подпрограммы Программы приведены в приложении 4 к Программе. 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь: 

повышение социально-экономического развития города Лермонтова  и 

его инвестиционной привлекательности; 

повысить уровень безопасности дорожного движения; 

увеличения протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям; 

увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. 

Меры муниципального регулирования в сфере реализации Программы 

определены муниципальным дорожным фондом города Лермонтова, 
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утвержденным решением Совета города Лермонтова от 23 ноября 2011 года 

№ 114 «О муниципальном дорожном фонде города Лермонтова». 

Подпрограмма  

«Повышение безопасности дорожного движения  

в городе Лермонтове» 

муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  

в городе Лермонтове» 

муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»  

 

Наименование 

Подпрограммы 

подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Лермонтове» 

муниципальной программы «Дороги                          

и улучшение состояния объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры в городе 

Лермонтове» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

администрация города Лермонтова  

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

управление жилищно – коммунального 

хозяйства администрации города Лермонтова 

Участники Подпрограммы 

 

организации, определяемые на конкурсной 

основе 

 

Задачи Подпрограммы улучшение условий дорожного движения; 

повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Лермонтова 

 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

 

доля автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог города 

Лермонтова; 

количество ДТП на 1 км автомобильных дорог 

города Лермонтова; 

доля благоустроенной территории в общей 

площади территории города Лермонтова 

нуждающейся в благоустройстве 
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Сроки реализации  

Подпрограммы 

2020 - 2025 годы  

 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

 

общий объем финансирования Программы 

оценивается в 38896,23 тыс. руб. ,  

в том числе: 

краевой бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 38896,23 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

в 2020 году – 5828,83 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6613,48 тыс. рублей; 

в 2025 году – 6613,48 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы   

увеличение доли автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог города 

Лермонтова в 2021 году на 4,40 процента к 

2018 году; 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий до 5,76 на 1 км 

автомобильных дорог города Лермонтова. 

увеличение доли благоустроенной территории 

в общей площади территории города 

Лермонтова нуждающейся в благоустройстве 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет производиться путем 

заключения муниципальных контрактов. Выбор организации-исполнителя            

в целях заключения муниципальных контрактов осуществляется                           

на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.  

Основным мероприятиями Подпрограммы являются: 

«Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения».  

Основное мероприятие включает следующие направления расходов:  

ремонт автомобильных дорог и тротуаров города; 

содержание ливнеприемников; 

содержание дорог, механическая уборка дорог и тротуаров; 

установка и обслуживание дорожных знаков; 

 
 Объёмы финансирования ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Лермонтова 
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нанесение дорожной разметки; 

разработка проектной документации автомобильных дорог и проектов 

организации дорожного движения; 

осуществление технического надзора; 

содержание автобусных остановок; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета; 

модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к образовательным организациям. 

Основные мероприятия, объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы приведены в приложениях 2 и 3 к Программе. 

 

 

 

 



Приложение 1  
к муниципальной программе «Дороги              
и улучшение состояния объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры                     
в городе Лермонтове», утвержденной 
постановлением администрации города 
Лермонтова  
от 30 декабря 2019 г. № 1484 
 

 
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 
 

№ 

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 

Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов  

дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 

 

Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и развитие дорожного хозяйства города Лермонтова 

 

1. Протяженность 

автомобильных дорог 

города Лермонтова с 

усовершенствованным 

покрытием 
 

км 47,62 48,51 49,47 50,36 50,85 51,23 52,00 53,00 
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2. Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий 
 

проценты 97,42 96,90 96,12 95,61 95,00 94,11 93,00 92,23 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Лермонтове»  
 

Задача 1 Подпрограммы Программы: Улучшение условий дорожного движения 
 

3. Доля автомобильных дорог 

с усовершенствованным 

покрытием в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

города Лермонтова 
 

проценты 74,14 75,53 77,02 78,41 79,14 80,00 82,35 83,50 

4. Количество ДТП на 1 км 

автомобильных дорог 

города Лермонтова 

 

шт. 5,87 5,84 5,79 5,76 5,16 4,93 4,58 4,22 

           
 
 
 
Первый заместитель 
главы администрации – 
начальник управления жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова                                                                                                                    Д.А. Кубадиев



 

 

 
Приложение 2  
к муниципальной программе «Дороги              
и улучшение состояния объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры в городе 
Лермонтове», утвержденной 
постановлением администрации города 
Лермонтова   
от 30 декабря 2019 г. № 1484_____ 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

программы 

Тип основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 

подпрограммы программы 

Срок Связь с индикаторами 

достижения целей 

программы и 

показателями решения 

задач подпрограммы 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и развитие дорожного хозяйства города Лермонтова 

 

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  

в городе Лермонтове»  

 

 Задача 1 Подпрограммы Программы: Улучшение условий дорожного движения 
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1 2 3 4 5 
 

1. Основное                      

мероприятие 1 

«Организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я города 

Лермонтова, 

казенными 

учреждениями 

администрация города 

Лермонтова; 

управление экономического 

развития администрация 

города Лермонтова; 

организации, определяемые 

на конкурсной основе 

 

2020 год 2025 год пункты 1 – 4  

приложения 1 к 

Программе 

       
 

 

 
Первый заместитель 
главы администрации – 
начальник управления жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова                                                                                                                          Д.А. Кубадиев 
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Приложение 3 
к муниципальной программе «Дороги              
и улучшение состояния объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры в городе 
Лермонтове», утвержденной постановлением 
администрации города Лермонтова  
от 30 декабря 2019 г. № 1484______ 

 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов  

дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 
 

№ п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы программы, 

направление расходов 

Источники финансового 

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю, 

соисполнителю 

программы, 

подпрограммы 

программы, основному 

мероприятию 

подпрограммы 

программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. 

рублей) 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

«Дороги и улучшение 

состояния объектов 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры в городе 

Лермонтове», всего 

 5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  бюджетные 

ассигнования бюджета 

5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 
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1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города Лермонтова 

(далее – местный 

бюджет),  

в т.ч. предусмотренные: 

 

  администрации 

города Лермонтова 

5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  средства краевого 

бюджета,  

в т.ч. предусмотренные: 

- - - - - - 

  администрации 

города Лермонтова 

- - - - - - 

2. Подпрограмма 1 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Лермонтове» 

Программы, всего 

 5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета,  

в т.ч. предусмотренные: 

5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  администрации 

города Лермонтова 

5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  средства краевого 

бюджета,  

в т.ч. предусмотренные: 

- - - - - - 

  администрации 

города Лермонтова 

- - - - - - 

 в том числе следующие        
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1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

основные мероприятия: 
 

2.1. Основное                      

мероприятие 1 

«Организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения», всего 

 

 5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета,  

в т.ч. предусмотренные: 

5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  администрации 

города Лермонтова 

5828,83 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 6613,48 

  средства краевого 

бюджета,  

в т.ч. предусмотренные: 

- - - - - - 

  администрации 

города Лермонтова 

- - - - - - 

 направление расходов 

основного мероприятия 1: 
 

       

2.1.1. Ремонт автомобильных   

дорог и тротуаров города 

 1283,43 2068,08 2068,08 2068,08 2068,08 2068,08 

  бюджетные 

ассигнования местного 

1283,43 2068,08 2068,08 2068,08 2068,08 2068,08 
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1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджета  
 

2.1.2. Содержание 

ливнеприемников 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 
 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.1.3. Содержание дорог, 

механическая уборка дорог 

и тротуаров 

 2945,40 2945,40 2945,40 2945,40 2945,40 2945,40 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 
 

2945,40 2945,40 2945,40 2945,40 2945,40 2945,40 

2.1.4. 

 

Установка и обслуживание 

дорожных знаков.   

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.1.5. Нанесение дорожной 

разметки  

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

2.1.6. Разработка проектной 

документации 

автомобильных дорог и 

проектов организации 

дорожного движения 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.7. Осуществление 

технического надзора  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

2.1.8. Содержание автобусных 

остановок 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

         

2.1.9. 

 

 

 

 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного бюджета; 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.10. Модернизация 

нерегулируемых 

пешеходных переходов, в 

том числе прилегающих 

непосредственно к 

образовательным 

организациям. 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджетные 

ассигнования местного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
Первый заместитель 
главы администрации – 
начальник управления жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова                                                                                                                     Д.А. Кубадиев 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Дороги              
и улучшение состояния объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры в городе 
Лермонтове», утвержденной 
постановлением администрации города 
Лермонтова   
от 30 декабря 2019 г. № 1484_____ 

 
 
 

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  

  
№ 

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 

 

Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 
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1. Протяженность 

автомобильных дорог города 

Лермонтова с 

усовершенствованным 

покрытием 

 

км Данные формы статистической 

отчетности № 3-ДГ «Сведения об 

автомобильных дорогах общего и 

необщего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружениях на них, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований», утвержденной 

приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

07.08.2013 № 312 (далее - данные 

формы статистической отчетности             

№ 3-ДГ) 

 

по итогам отчетного года 

2. Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий 

проценты Д = Дi / Дo * 100 процентов, где:        

Дi – количество ДТП в отчетном году 

(данные ОГИБДД ОМВД России по 

городу Лермонтову); 

Дo – количество ДТП в базовом году.                     

За базовый период принимается 2018 

год 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам отчетного года 
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  

в городе Лермонтове» Программы 

 

3. Доля автомобильных дорог с 

усовершенствованным 

покрытием в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

города Лермонтова 

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

Sn  - протяженность автомобильных 

дорог с усовершенствованным 

покрытием (данные формы 

статистической отчетности № 3-ДГ); 

S – общая протяженность 

автомобильных дорог (данные формы 

статистической отчетности № 3-ДГ) 

 

по итогам отчетного года 

4. Количество ДТП на 1 км 

автомобильных дорог города 

Лермонтова 

шт. К= Дi / S, где: 

Дi – количество ДТП в отчетном году 

(данные ОГИБДД ОМВД России по 

городу Лермонтову); 

S – общая протяженность 

автомобильных дорог (данные формы 

статистической отчетности № 3-ДГ) 

 

по итогам отчетного года 

 

 

 

    

 
Первый заместитель 
главы администрации – 
начальник управления жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова                                                                                                                                 Д.А. Кубадиев
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