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Об утверждении паспорта муниципального 
проекта Горнозаводского городского округа 
Пермского края «Безопасность дорожного 
движения в Горнозаводском городском округе 
Пермского края» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании пункта 3 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 20 февраля 2015 г. № Пр-287, пункта 3.2 протокола 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Пермском крае от 28 марта2019 г. № 1, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, в целях снижения социально-экономических 

рисков в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего 

пользования местного значения Горнозаводского городского округа Пермского 

края,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в 

Горнозаводском городском округе Пермском крае» (описательная часть); 

1.2. паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в 

Горнозаводском городском округе Пермском крае». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Аникина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 26.02.2021 № 180 

ПАСПОРТ 
муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в 

Горнозаводского городском округе Пермского края» 

I. Основные положения 

Руководитель паспорта муниципального проекта « Безопасность дорожного 

движения в Горнозаводском городском округе Пермского края» (далее – проект) – 

начальник управления развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

II. Участники проекта 

2.1. Управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2.2.Управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

2.3. ГУ МВД России по Пермскому краю Отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. 

III. Обоснование необходимости реализации проекта 

Основной социально-экономической проблемой на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края является аварийность на 

транспорте и высокая смертность в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

За период с января по октябрь 2020 г. на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края произошло 171 ДТП (по сравнению с 

предыдущим годом АППГ – 189), снижение на 9,5%. 

С пострадавшими произошло 14 ДТП (АППГ – 21), снижение на 33,3%. 

В дорожно - транспортных происшествиях ранения различной степени 

тяжести получили 16 человек (АППГ – 28), снижение на 42,9%, погиб 1 человек 

(АППГ – 1), что составляет равное значение.  

Основными видами дорожно – транспортных происшествий с 

пострадавшими являются: 

- столкновение ТС – 4 ДТП; 

- наезд на пешеходов – 4 ДТП; 

- опрокидывание ТС – 3 ДТП. 

Особую озабоченность вызывают ДТП, связанные с наездами на пешеходов 

(4 ДТП), в которых 1 человек погиб и 4 получили ранения различной степени 
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тяжести. За отчетный период 2020 года составляет – 28,6% от общего количества 

ДТП с пострадавшими, по погибшим – 100%. Данная тенденция сохраняется с 

2018 года. 

Таблица 1 

№ п/п Год ДТП Погибшие Раненые 

1. 2018  6 2 4 

2. 2019  5 1 5 

3. 2020  4 1 4 

Анализ дорожно - транспортных происшествий показывает об увеличении 

количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов на региональной автодороге 

«Горнозаводск – 1-го км а/д «Горнозаводск – граница Свердловской области»: 

- в 2019 году 1 человек погиб,  

- в 2020 году произошло 3 ДТП: 1 человек погиб, 2 получили ранения (в том 

числе 1 ДТП на пешеходном переходе 1-го км а/д «Горнозаводск – граница 

Свердловской области» 1 человек ранен, 1 ДТП на 63 км а/д «Горнозаводск – 

граница Свердловской области» в темное время суток в непосредственной 

близости от остановочного комплекса общественного транспорта и пересечения 

а/д «Горнозаводск – граница Свердловской области», «Промысла – Медведка».  

На а/д «Горнозаводск – граница Свердловской области» наблюдается рост 

ДТП», что требует принятия дополнительных мер, направленных на снижение 

уровня ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В частности требуется 

проведение профилактических мероприятий с владельцами автомобильных дорог. 

Требуется проведение дополнительных мероприятий по установке искусственного 

освещения и светофорных объектов. 

Проведенный топографический анализ за период 2018-2020 гг. показывает 

рост количества ДТП на автомобильной дороге в обход г. Горнозаводска при 

наличии на транспортном средстве механических повреждений.  

На автомобильной дороге «Кунгур – Соликамск – Горнозаводск» (от АЗС 

(26-й км) до «Городского стадиона» на 27 км) в 2020 году произошло 9 ДТП 

(АППГ – 5). 

На автомобильной дороге «Горнозаводск – граница Свердловской области» 

(от «Городского стадиона» (1-й км) до городского кладбища (2-й км)) произошло 6 

ДТП, в том числе с пострадавшими - 3.  

Рост ДТП при наличии на транспортном средстве с механических 

повреждений на указанных участках автомобильных дорог, вызывает 

озабоченность в плане совершения ДТП с более тяжкими последствиями, а также 

в необходимости проведения дополнительных, комплексных мероприятий, 

направленных на стабилизацию и стремление к минимизации совершения 

участниками дорожного движения дорожно – транспортных происшествий. 
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Проблемными вопросами в обеспечении безопасности дорожного движения 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края является 

наличие большого количества недостатков эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог и улиц, пешеходных переходов, отсутствие светофорных 

объектов, тротуаров и пешеходных дорожек, несоблюдение норм и правил в 

области безопасности дорожного движения участниками дорожного движения. 

IV. Цель и задачи проекта 

4.1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и 

количества дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими. 

4.2 Задачами проекта являются: 

4.2.1. совершенствование системы организации движения транспортных 

средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий на дорогах 

общего пользования местного значения Горнозаводского городского округа; 

4.2.2. предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; 

4.2.3. создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения; 

4.2.4. формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

4.2.5. обеспечение безопасных дорожных условий  для движения транспорта 

и пешеходов. 

V. Целевой показатель проекта 

Снижение смертности по Горнозаводскому городскому округу в результате 

дорожно - транспортных происшествий произошло в 3,5 раза по сравнению с 2017 

годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 

2024 году (0 человек в 2024 году). 

VI. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется в 2020-2024 годах. 

VII. Объемы и источники финансирования 

Источники 

финансирования 

млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том числе: 1,8672286 0,552478 0,391 0,391 0,391 3,5927066 

Бюджет округа 1,49134824 0,3102102 0,162 0,162 0,162 2,28755844 

Краевой бюджет 0,37588036 0,2422678 0,229 0,229 0,229 1,30514816 

Федеральный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 26.02.2021 № 180 

ПАСПОРТ 
муниципального проекта «Безопасность дорожного движения  

в Горнозаводском городском округе Пермского края» 

1. Основные положения 

Наименование муниципального проекта Безопасность дорожного движения 

Краткое наименование муниципального 
проекта 

Безопасность дорожного движения 
Срок начала и окончания 
проекта 

2020 – 2024  

2. Цель и показатели муниципального проекта 

1 

 

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 
четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Пермский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения 

1.1 Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 
тысяч населения, ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

8,46 31.12.2017. 7,11 6,36 5,46 4,17 2,42 
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3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта 

№ п/п 
Наименование мероприятий и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 

условий 
1.1 модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным 

организациям, общеобразовательным 

организациям и организациям 

дополнительного образования, 

средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами 

Т7, системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, 

Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и 

индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности 

дорожного движения 

1,7762286 0,461478 0,3 0,3 0,3 3,1377066 

1.1.1 межбюджетные трансферты бюджета 
Пермского края бюджетам 
муниципальных образований 

1,49134824 0,3102102 0,162 0,162 0,162 2,28755844 

1.1.2 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского края) 

0,28488036 0,1512678 0,138 0,138 0,138 0,85014816 
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2 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях 0 

 

№ п/п 
Наименование мероприятий и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Ремонт участков автомобильных дорог, 
обеспечивающих транспортную 
доступность населения к медицинским 
организациям 

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

2.1.2 межбюджетные трансферты бюджета 
Пермского края бюджетам 
муниципальных образований 

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

2.1.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского края) 

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

 

3 
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на 
дорогах 

№ п/п 
Наименование мероприятий и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Организация мероприятий по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

3.1.1 межбюджетные трансферты бюджета 
Пермского края бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1.2 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского края ) 

0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

         

4 
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение,  

профилактика) 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 1 2 3 4 5 6 7 
8 

8 

4.1 Информирование населения о 
соблюдении норм и правил в области 
безопасности дорожного движения 

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

4.1.1 межбюджетные трансферты бюджета 
Пермского края бюджетам 
муниципальных образований 

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

4.1.2 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского края) 

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

 

№ п/п 
Наименование мероприятий и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 1,8672286 0,552478 0,391 0,391 0,391 3,5927066 

межбюджетные трансферты бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований 

1,49134824 0,3102102 0,162 0,162 0,162 2,28755844 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пермского края ) 

0,37588036 0,2422678 0,229 0,229 0,229 1,30514816 

 


