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О внесении изменений в паспорт муниципального 
проекта «Безопасность дорожного движения в 
Горнозаводском городском округе Пермского 
края», утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 26.02.2021 № 180 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании дополнительного соглашения от 11 января 2022 г. 

№ 188-2019-R3007-1/2 к Соглашению о реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» в Пермском крае» на территории Пермского 

края от 10 апреля 2019 г. № 188-2019-К3007-1, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в паспорт 

муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Горнозаводском 

городском округе Пермского края», утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 февраля 

2021 г. № 180 (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 25.06.2021 № 683). 

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). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Леванова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 15.03.2022 № 301 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в паспорт муниципального проекта «Безопасность 

дорожного движения в Горнозаводском городском округе Пермского края», 
утвержденного  постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 26 февраля 2021 г. № 180 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 25.06.2021 № 683)  

1. В паспорте муниципального проекта (описательная часть): 

1.1. раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование необходимости реализации проекта 

Проект реализуется с целью приведения в соответствие целевых 

показателей регионального проекта и показателей федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения», установленных для Пермского края 

согласно дополнительного соглашения от 11 января 2022 г. № 188-2019-R3007-1/2 

к Соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» в Пермском крае» на территории Пермского края от 10 апреля 2019 г. 

№ 188-2019-К3007-1 внесены изменения в региональный проект «Безопасность 

дорожного движения» в Пермском крае.»; 

1.2. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Целевой показатель проекта» 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 

тысяч населений, (социальный 

риск) 

Дополни-

тельный 

показатель 

0 0 10,12 9,50 8,85 8,35 

Количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 10 

тысяч транспортных средств, 

(транспортный риск) 

Основной 

показатель 
0 0 2,16 2,03 1,89 1,78 
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1.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:  

«VII. Объемы и источники финансирования» 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по муниципальному 

проекту, в том числе: 
- 1,8672286 3,84830085 0,987214 0,391 0,391 7,48474345 

межбюджетные трансферты 

бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных 

образований 

- 1,49134824 2,98031456 0 0,162 0,162 4,7956628 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Пермского края 

- 0,37588036 0,89497862 0,987214 0,229 0,229 2,68908065 

1.4. ПАСПОРТ муниципального проекта «Безопасность дорожного 

движения в Горнозаводском городском округе Пермского края» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящим изменениям. 
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Приложение 
к постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 15.03.2022 № 301 

ПАСПОРТ 
муниципального проекта  

«Безопасность дорожного движения в Горнозаводского городском округе Пермского края» 

1. Основные положения 

Наименование муниципального проекта БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

2. Целевые показатели муниципального проекта 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1 
 

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

2.1.1 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 0,79051822 0,896214 0,3 0,3 4,06296082 
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2.1.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований - 1,49134824 0,3102102 0,0 0,162 0,162 2,12555844 

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

- 0,28488036 0,48030802 0,896214 0,138 0,138 1,93740238 

 

2.2 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2.1 приведение в нормативное состояние автодорог 
вблизи медицинских учреждений  - 0,0 2,96678263 0,0 0,0 0,0 2,96678263 

2.2.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований - 0,0 2,67010436 0,0 0,0 0,0 2,67010436 

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

- 0,0 0,29667827 0,0 0,0 0,0 0,29667827 

 

2.3 
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения  

на дорогах 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3.1 создание условий для вовлечения детей и молодёжи в 
деятельность по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая развитие детско-юношеских 
автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.; 

- 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,455 

2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 
края) 

- 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,455 

 

2.4 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) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.4.1 проведение мероприятий по профилактике и 
пропаганде безопасности дорожного движения среди 
различных категорий участников дорожного 
движения и формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения 
(листовки, ролики в СМИ, банеры и т.д.) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 межбюджетные трансферты бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3 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 мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: - 1,8672286 3,84830085 0,987214 0,391 0,391 7,48474345 

межбюджетные трансферты бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований - 1,49134824 

2,98031456 
0 0,162 0,162 

4,7956628 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края - 0,37588036 

0,89497862 
0,987214 0,229 0,229 2,68908065 

 


