
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

наименование организации

Ф орма по 
ОКУД

по ОКПО 39363575

ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата

185 18.11.2016

Об утверждении плана
оказания государственных услуг (выполнения работ) казенному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Управление автомобильных дорог» на 2016 год

В связи с внесением изменений 7 сентября 2016 года в Закон 

автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа 

-  Югры на 2016 год», в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, во исполнении приказа Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта автономного округа от 21 июня 2016 

года № 82 «Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимся в ведении Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры учреждением в качестве основных видов деятельности» и 

принимая во внимание письмо Службы контроля от 28 июля 2016 года 

№ 32-Исх-1558, приказываю:

1. Утвердить план оказания государственных услуг (выполнения 

работ) казенному учреждению автономного округа «Управление 

автомобильных дорог», подведомственному Департаменту дорожного 

хозяйства и транспорта автономного округа, на 2016 год в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

от 30 декабря 2015 года № 166 «Об утверждении плана оказания 

государственных услуг (выполнения работ) казенному учреждению



Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Управление

автомобильных дорог» на 2016 год»;

от 16 февраля 2016 года № 12/1 «Об утверждении плана оказания 

государственных услуг (выполнения работ) казенному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Управление

автомобильных дорог» на 2016 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

И.о. директора О.В. Солнова
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УТВЕРЖДАЮ

План оказания государственных услуг (выполнения работ) 
на очередной финансовый 2016 год

Наименование государственного уреждения: "Управление автомобильных дорог"

Главный распорядитель средств бюджета автономного округа: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Виды деятельности государственного учреждения Управление переданными Учреждению автомобильными дорогами и иным имуществом; Организация выполнения работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а так же ремонту' и содержанию, находящихся в оперативном управлении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них; По устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых 
переправ общего пользования межмуниципального значения; По содержанию законченных строительством автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, заказчиком строительства которых являлось КУ "Управление автомобильных дорог", до момента их передачи в установленном порядке в оперативное управление 
Учреждению; Выполнение функций заказчика и заказчика-застройщика, в соответствии с действующим законодательством, при реализации целевых программ в сфере дорожной 
деятельности

Вид государственного учреждения Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1.1.

1 .Наименование государственной услуги Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам
(из ведомственного перечня государственных услуг) регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

2. Категория потреби телей государственной услуги владельцы тяжеловесною и (или) крупногабаритного транспортного средства или их представители, действующие на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

1 Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Выдача специального разрешения на 
движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных 
средств, или направление уведомления 

об отказе в выдаче специального 
разрешения

предоставление 
государственной 

услуги в 
электронной 

форме

предоставление 
государственной услуги на 

бумажном носителе
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год
наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Соблюдение сроков выдачи 
разрешений % 744 100

Количество поступивших жалоб на 
действие (бездействие) 
уполномоченного органа, а также 
действия должностных лиц

шт. 796 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): +1-5 .



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
I Указатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

выдача специального разрешения на движение 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств, или направление уведомления об отказе в 
выдаче специального разрешения

предоставление 
государствен ной 

услуги в
электронной форме

ление 
государст 

венной 
услуги на 
бумажном

наименовали 
е показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество
выданных
разрешений

шт. 796 65 342

Объем
средств,
поступивших
в бюджет
автономного
округа

тыс. рублей 384 1 025 931

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): -5. +15

4.Порядок оказания государственной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акгы Российской Федерации": приказ Минтранса Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 "Об утверждении 
11орядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов": приказ 
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 4 июня 2012 года № 6-нн "Об утверждении административного регламента предоставления 
государственнной услуги по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и ( или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуцинатыюго 
значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды в филиалах КУ Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Управление автомобильных дорог"

Административный регламент по оказанию государственной 
услуги Ежегодно и при внесении изменений, дополнений

2. Информационный электронный ресурс КУ Ханты- 
Мансийского автономною округа - Югры 
"Управление автомобильных дорог"

Административный регламент по оказанию государственной 
услуги

Ежегодно и при внесении изменений, дополнений

Раздел 1.2.

1 Наименование государственной услуги Согласование строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципатьно! о
(из ведомственного перечня государственных услуг) значения Ханты-Мансийского автомобильного округа - Югры объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а 
также прокладки переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации

2. Категория потребителей государственной услуги юридические или физические лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуницинального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации или их представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, или их законные представители

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги I Указатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

выдача письменного согласия на 
строительство, реконструкцию в 

границах придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры объектов капитального 
строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установки 
рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей, а 
также прокладки переноса или 
переустройства инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация, или 
мотивированный отказ в выдаче такого 

согласия

предоставление государственной 
услуги в электронной форме

нрсдосгав 
ление 

государст 
венной 

услуги на 
бумажном 
носителе

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 годнаименов
ание

показател
я

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Соблюдение сроков выдачи 
письменного согласия % 744 100

Количество поступивших жапоб на 
действие (бездействие) 
у полномоченного органа, а также 
действия должностных лиц

Ш'Г 796 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 47-5.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Условия (формы) оказания 
государственной услуги Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

выдача письменного согласия на строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 

автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса установки рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей, а также прокладки 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация, или мотивированный отказ в выдаче 
такого согласия

предоставление 
государственной 

услуги в
электронной форме

предостав 
ление 

государст 
венной 

услуги на 
бумажном 
носителе

наименовани 
е показателя

единица измерения по ОКЕИ

2016 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество
выданных
письменных
согласий

шт 796 220

Объем 
средств, 
посту пивших 
в бюджет 
автономного 
округа от 
платы за 
оказание 
услуг по 
присоединен 
июобъектов 
дорожного 
сервиса

/
\

тыс. руб 384 607.2 У

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): -5; +20,



4. Порядок оказания государственной услуги:

4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон ог 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
10.02.2012 № 53-п "О порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмунинипального значения в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре", постановление 11равитсльства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 "О требованиях обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос отвода", приказ Минтранса Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 348 "Об утверждении порядка осуществления владельцем автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов канительного ст роительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности и объектов дорожного сервиса а также при установке рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей", распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 28.11.2013 N 621 -рн "О Схеме развития дорожного сервиса на автомобильных дорогах регионального или 
межмунинипального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 4 июня 2012 года№ 5-нп "Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги но согласованию строительства реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмунинипального значения Ханты-Мансийского 
автомобильного округа - Югры объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды в филиалах КУ Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Управление автомобильных дорог"

Административный регламент по оказанию государственной 
услуги Ежегодно и при внесении изменений, дополнений

2. Информационный электронный ресурс КУ Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Управление автомобильных дорог"

Административный регламент по оказанию государст венной 
услуги Ежегодно и при внесении изменений, дополнений

Раздел 1.3.

1. Наименование государственной услуги Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмунинипального
(из ведомственного перечня государственных значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
услуг)



2. Категория потребителей государственной услуги пользователи автомобильными дорогами - юридические или физические лица, использующие автомобильные дороги в качестве 
участников дорожного движения, их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, или их законные представители

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

выдача устной или письменной информации 
с использованием почтовой, факсимильной 

связи, электронной связи или иных способов 
доставки, о состоянии дорог, ваременном 

ограничении или прекращении движения по 
автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 

или мотивированный отказ в 
предоставлении услуги

предоставление государствен-ной 
услуги в электронной форме

предостав 
ление 

государст 
венной 

услуги на 
бумажном 
носителе

наименование показателя

единица измерения по

2016 год
наименов

ание
показател

я

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Соблюдение сроков выдачи устной или 
письменной информации % 744 100

Количество поступивших жалоб на 
действие (бездействие) уполномоченного 
органа, а также действия должностных 
лиц

шт. 796 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
+1- 5 .



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Условия (формы) оказания 
государственной услуги 1 Указатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

выдача устной или письменной информации с 
использованием почтовой, факсимильной связи, 

электронной связи или иных способов доставки, о 
состоянии дорог, ваременном ограничении или 

прекращении движения по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры или 
мотивированный отказ в предоставлении услуги

предоставление 
государственной 

услуги в
электронной форме

предостав 
ление 

государст 
венной 

услуги на 
бумажном 
носителе

наименовани 
е показателя

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество 
ответов 
заявителям, 
предоставлен 
ных в
письменной
форме

шт. 796 43

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): - 
5:+5.

4. Порядок оказания государственной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196- 
ФЗ "О безопасности дорожного движения", закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2008 года № З-оз "О регилировании отдельных вопросов в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре”, закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18 апреля 2007 года № Зб-оз "О рассмотрении обращений граждан в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", приказ Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 мая 2012 года№  3-нп "Об утверждении административного регламента предоситавления 
государственной услуги по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмулiиципального значения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды в филиалах КУ Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Управление автомобильных дорог"

Административный регламент по оказанию государственной 
услуги

Ежегодно и при внесении изменений, дополнений

2. Информационный электронный ресурс КУ Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Управление автомобильных дорог"

Административный регламент по оказанию государственной 
услуги

Ежегодно и при внесении изменений, дополнений



Часть 2.Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2.1.

1 Наименование работы Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, по устройству и содержанию зимних авюмобнльных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения, а также по 
обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам

2.Категории потребителей работы: в интересах общества

3 Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы: 
3 1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы
Значение

показателей
качества
работы

Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, по 
устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ общего пользования межмуниципального значения, а также по 
обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств по указанным автомобильным дорогам

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

- -
наименова

ние
показателя

код 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Исполнение 
запланированных 
мощностей ввода в 
эксплуатацию

% 744 100

Количество поступивших 
жалоб потребителей шт 796 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) -5; +15.



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования регионального или

I юказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Значение
показателей

объема
работы

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, по 
устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ общего пользования межмуниципального значения, а также по 
обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств по указанным автомобильным дорог ам
- -

наименование показателя

наименова
ние

показателя
код

описание работы

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объемы ввода в 
эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения

КМ 008

Организация выполнения работ по реконструкции 
автомобильной дороги г Югорск - пгт.Таежный (ПИР), 
реконструкции автомобильной дороги г Советский - 
Ловинское м/р; реконструкции автомобильной дороги Сургут 
- Лянтор, км 14 - км 21 1, П, Ш пусковые комплексы, 
реконструкции автомобильной дороги г.Нягань - пгт Талинка 
(в границах широтного коридора), строительству 
автомобильной дороги г Югорск - г Советский - 
п Верхнеказымский, участок км 475 (п Сосновка) -  граница 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ПИР), 
строительству автомобильной дороги «Ефремовское 
месторождение - причал на р Б Юган» на участке ПК 262^00 
ПК 624+72 с подходами к мосту через реку Б Юган. 
строительству автомобильной дороги Октябрьское - 
Горнореченск на участке Октябрьское - Большие Леуши 5 
этап Автомобильная дорога к п.Комсомольский, 
строительству автомобильной дороги пгт Приобье - 
пгт Игрим (ПИР), устройству наружного освещения на 
автомобильной дороге общего пользования г Нягань - 
пгт Приобье (в т.ч ПИР), устройству наружного освещения 
на автомобильной дороге общего пользования Подъезд к 
п.Сергино (в т.ч ПИР), строительству Восточной объездной 
лорогн в г Сургуте 5, 6 очередь Освещение транспортной 
развязки; строительству Объездной автомобильной дороги г. 
Сургута (Объездная автомобильная дорога Г'З" VI пусковой 
комплекс, съезд на ул Дзержинского)

39,04

в том числе:





за счет средств бюджета 
автономного округа 
(дорожный фонд)

КМ 008

Организация выполнения работ по: реконструкции 
автомобильной дороги г.Югорск - пгт.Таежный 
(ПИР); реконструкции автомобильной дороги 
г.Сургут- г. Лянтор. км 14 - км 21 ill ПК; 
реконструкции автомобильной дороги г.Нягань - 
пгт.Талинка (в границах широтного коридора); 
строительству автомобильной дороги «Ефремовское 
месторождение - причал на р Б. Юган» на участке ПК 
262+00 - ПК 624+72 с подходами к мосту через реку 
Б. Юган; устройству наружного освещения на 
автомобильной дороге общего пользования г.Нягань - 
пгт.Приобье (в т.ч. ПИР); устройству наружного 
освещения на автомобильной дороге общего 
пользования Подъезд к п.Сергино (в т.ч. ПИР); 
строительству Восточной объездной дороги в 
г.Сургуте 5, 6 очередь. Освещение транспортной 
развязки; строительству Объездной автомобильной 
дороги г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 
Г'З". VI пусковой комплекс, съезд наул. 
Дзержинского)

9,04

2. Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения, завершенных 
капитальным ремонтом и 
ремонтом

км 008

Организация работ по сохранности автомобильных 
дорог, включающих организацию работ по: 
капитальному ремонту автомобильной дороги 
пгт.Игрим - д.Нижние Нарыкары; по ремонту 
автомобильной дороги г.Радужный - пгт.Новоаганск, 
по ремонту автомобильной дороги г Нижневартовск - 
граница Томской области; по ремонту автомобильной 
дороги "г.Нягань - пгт.Талинка"; по ремонту моста 
через р.Нягань-Юган, км 4+000 автомобильной 
дороги г.Нягань-пгт.Талинка; по ремонту объекта 
Автомобильная дорога г.Советский-пгт Зеленоборск; 
по обустройству опасных участков улично-дорожной 
сети дорожными ограждениями и замена ограждений, 
не отвечающих требованиям нормативов, на 
автомобильных дорогах Ханты-Мансийского 
автономного округ а - Югры

28,077



3. Организация выполнения 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения и искусственных 
сооружений на них

в том числе:______________
за счет средств бюджета 
автономного округа 
(дорожный фонд)
4. Организация выполнения 
работ по устройству и 
содержанию зимних 
автомобильных дорог и 
ледовых переправ общею 
пользования 
межмуниципального 
значения, на начало года/на 
конец года

км

км

008

Организация работ по сохранности 
автомобильных дорог, включающих 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них, в целях 
обеспечения безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств по 
указанным автомобильным 
дорогам

2 765.30

008 2 701.61

008

2 556.13
Организация выполнения работ по устройству 2 488,94 
и содержанию зимних автомобильных дорог и 
ледовых переправ общего пользования 
межмуниципального значения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) -5; +15.



Часть 3. Прочие сведения к Плану оказания государственных услуг (выполнения работ)

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация, реорганизация казенного учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий но выполнению государственной работы; исключение 
1 осударствснной работы из перечня государствен! 1ых работ: иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения государственной работы, не устранимую в

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) плана оказания государственных услуг (выполнения работ)

К азе н н ос учреждение Ханты-Мансийского автономною округа - Югры "Упра вленис автомобильных дорог" но запросу Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры предоставляет информацию, необходимую для целей контроля:

- выявления отклонений по исполнению плана оказания государственных услуг (выполнения работ);
- анализа соответствия объемов и качества предоставляемых услуг (выполняемых работ);
• определения эффективности использования казенным учреждением средств бюджета автономного округа (дорожного фонда) при осуществлении деятельности, предусмотренной 

учредительными документами;
- проверки обеспечения публичности деятельности казенного учреждения.

3.Порядок контроля выполнения плана оказания государственных услуг (выполнения работ)

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, 
осуществляющие контроль выполнения плана оказания 

государственных услуг (выполнения работ)

] Предварительный, текущий и 
последующий контроль методом 
камеральной проверки

По мере поступления квартальной и годовой отчетности о выполнении плана оказания 
государственных услуг (выполнения работ), иных отчетных документов и сведений о 
деятельности учреждения.
Но мере необходимости в случае поступлений жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов, а также в связи с поручениями Губернатора автономного округа, 
заместителей Губернатора автономного округа

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

2. Последующий контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два 
года.
По мере необходимости в случае поступлений жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры



4.Требования к отчетности об исполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ)
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ) ежеквартально, годовой отчет
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ) ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, ежегодно до 20 января 
года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении плана оказания государственных услуг (выполнения работ):
Одновременно с ежеквартальным и годовым отчетами предоставляется пояснительная записка, следующего содержания:
1 Выводы о степени достижения плановых значений целевых показателей объема государственной работы;

2.Предложения по необходимым мерам по обеспечению достижения плановых значений нелевых показателей объема государственной работы, в 2016 году;

3 .11рслложсния о возможных изменениях значений целевых плановых показателей объема государственной работ ы с обоснованием каждого предложения

5.Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет.


