УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы города,
директор департамента
жилиищ э^ощ *^нального хозяйства
.^администрации города
Коротаев М.А.
O S 2019 года

П убличная декларация
о результатах реализации мероприятий м униципальной программы
"С одерж ание дорож ного хозяйства,
организация транспортного обслуж ивания
и бл агоустройство территории города Н иж невартовска
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

№
п/п

Наименование
результата

Увеличение
сети
протяженности
дорог
автомобильных
общего
пользования
местного значения до
уровня 187,02 км

Увеличение
количества
технических
средств
организации дорожного
движения,
отвечающих
требованиям,
предъявляемым
к
эксплуатационному
состоянию, допустимому
условиями
обеспечения
безопасности дорожного
движения:
светофоров с 96 шт. до
113 шт.

Значение
результата
(единица
измерения)

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)
муниципальной
программы,
направленного на
достижение
результата

2030

Содержание
автомобильных
дорог
местного
значения
в
границах
городского округа
и искусственных
сооружений
на
них
(Дорожный
фонд)

187,02
км

2030

113 шт.

Объем
финансирования
мероприятия
(подпрограммш)
(тыс. руб.) 1

9 608 183,51

Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
на
автомобильных
дорогах местного
значения
в
границах
городского округа
(Дорожный фонд)

1 336 128,82

ограждений с 29
п.м. до 33 644 п.м.
3

4

5

6.

7.

213,4

Увеличение обустройства
техническими средствами
организации дорожного
движения:
светофоров на 54 шт.,
ограждений на 17 850 п.м.
Увеличение
протяженности разметки
на
проезжей
части
автомобильных
дорог
города до 319 900 п.м.
Увеличение
площади
отремонтированных
дорог/прирост
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям,
в
результате капитального
ремонта
и
ремонта
автомобильных дорог
до 490,2 тыс. кв.м/
49,5 км к 2021 году

Увеличение доли вновь
введенной маршрутной
сети к существующей на
13%
Сохранение количества
маршрутов регулярных
перевозок
автомобильным
транспортом
по
регулируемым тарифам
на уровне 21 ед.

33 644 п.м.
2030

54 шт.
17 850 п.м.
2030

319 900
п.м.
2021

Региональный
проект
"Дорожная сеть"

1 338 904,6С

490,2
тыс.кв.м
49,5 км
2030

13%
2030

21 ед.

Организация
регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильным
транспортом
общего
пользования на
территории
городского округа

8 156 250,21

