
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № 872 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Коркинского городского поселения на 

2018-2020 годы» 

 

 

В целях обеспечения законных прав граждан на безопасные условия 

движения на дорогах Коркинского городского поселения администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории  Коркинского городского 

поселения на 2018-2020 годы». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

14.0000079 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.11.2017 № 872 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Коркинского городского поселения  

на 2018-2020 годы». 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Коркинского городского поселения 

на 2018-2020 годы» 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского 

поселения на 2018-2020 годы» (далее – 

Программа) 
 

Основание и дата 

принятия решения о 

разработке Программы 

Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2013-

2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

03.10.2013 года № 864; 

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
 

Заказчик Программы 
 

Администрация Коркинского городского 

поселения  
 

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского 

поселения 
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Исполнители Программы Администрация Коркинского городского 

поселения, муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

 

Цель Программы Создание условий для обеспечения охраны 

жизни и здоровья граждан, их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах 

Коркинского городского поселения  

Задачи Программы Сокращение аварийности на автомобильном 

транспорте; 

снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов; 

ликвидация и профилактика возникновения 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) 
 

Важнейшие целевые 

показатели и индикаторы 

Программы 

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях; 

число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях; 

транспортный риск (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях на 10 

тыс. транспортных средств); 

социальный риск (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях  на 10 

тыс. населения); 

количество ДТП с участием водителей, стаж 

управления транспортным средством которых 

не превышает 3 лет; 

количество мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

Сроки и этапы реализации  

программы 

I этап - 2018г. 

II этап – 2019г.  

III этап – 2020г. 
 

Основные направления 

осуществления 

мероприятий программы 
 

Совершенствование организации дорожного 

движения 
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Объемы и источники  

финансирования 

программы 
  

Общий объем финансирования мероприятий     

Программы на 2018-2020 годы составляет 

11210,3 тыс. рублей, из них: в 2018 году 4285,1 

тыс. руб., в 2018 году 3385,1 тыс. руб., в 2020 

году 3540,1 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

программы 

Сокращение количества лиц, погибших в 

результате ДТП; 

сокращение количества совершенных ДТП  

снижение тяжести последствий ДТП 
 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет Администрация Коркинского 

городского поселения 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами   
 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Социально-экономическая острота указанной проблемы актуальна и 

для Коркинского городского поселения. Её межотраслевой и 

межведомственный характер, необходимость привлечения к решению 

проблемы безопасности дорожного движения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления обусловили принятие в 2018 году 

муниципальной Программы повышения безопасности дорожного движения 

на территории Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы.  

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами: 

низким уровнем правового сознания граждан в сфере безопасности 

дорожного движения; 

возрастающей мобильностью населения, увеличением количества 

перевозок с использованием личного автомобильного транспорта; 
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возрастающей диспропорцией между увеличением количества 

автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети. 

Сохраняющаяся напряженная обстановка в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения требует разработки и принятия 

неотложных мер по совершенствованию организации дорожного движения. 

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации дорожного движения, в котором предусматриваются разработка 

и применение современных схем, методов и средств организации дорожного 

движения, сокращение количества мест концентрации ДТП. 

 

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 
 

Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны 

жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия 

движения  на улично-дорожной сети Коркинского городского поселения. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного 

подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга 

приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  

ликвидация и профилактика мест концентрации ДТП; 

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программы рассчитана на 2018-2020 годы и будет осуществляться в 3 

этапа. 

I этап - 2018г. 

II этап – 2019г.  

III этап – 2020г.  

По окончании каждого этапа необходимо проанализировать  

результаты реализации Программы, подготовить предложения по 
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корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий 

Программы. 

IV. Cистема мероприятий  муниципальной программы и ее ресурсное 

обеспечение 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

бюджета субъекта РФ и бюджета Коркинского городского поселения. 

Объемы финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных 

возможностей. 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 

совершенствованию организации дорожного движения. 

 

Система мероприятий Программы представлена в приложении 1. 

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2020 

годах составляет 11210,3 тыс. рублей: из них: в 2018 году 4285,1 тыс. руб., 

в 2019 году 3385,1 тыс. руб., в 2020 году 3540,1 тыс. руб. 

 

VI. Организации управления и механизм  выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Механизм реализации Программы является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля 

достижения ожидаемых конечных результатов.   

Администрация Коркинского городского поселения является 

заказчиком Программы,  а также осуществляет контроль за ее исполнением.  

Обеспечение деятельности по управлению Программой возлагается на 

муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и 

архитектуры», которое осуществляет: 
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подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в 

Программу; 

подготовку ежеквартальной и годовой информации  о расходовании 

бюджетных средств. 

Исполнители Программы являются ответственными за выполнение 

программных мероприятий в рамках своих полномочий и рациональное 

использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы. 

В условиях ограниченного финансирования,  перечень мероприятий 

Программы сформирован исходя из их непосредственного влияния на 

состояние аварийности. Влияние на состояние аварийности предложенного 

комплекса мер может отличаться от прогнозного, что, в свою очередь, может 

не привести к достижению поставленной цели. В связи с этим обязательным 

элементом эффективного управления реализации Программы является 

проведение ежегодного мониторинга выполнения ее мероприятий и анализа 

их эффективности, подготовка предложений о внесении корректировок для 

обеспечения достижения установленных значений индикаторов и 

показателей. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Коркинского городского поселения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнители Программы проводят мониторинг Программы. 

По истечении срока действия Программы муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского хозяйства и архитектуры», при 

необходимости, вносит в установленном порядке предложение о 

необходимости разработки новой муниципальной Программы.  

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Динамика основных и индикативных показателей представлена в 

таблице.  
 

№ 

п

/

п 

Показатели на 2017г. прогноз 

на 2018г. 

прогноз 

на 

2019г. 

прогноз 

на 2020г. 

кол. кол. кол. кол. 

1 Число лиц, погибших в ДТП, чел 3 2 1 1 

2 Число детей, погибших в ДТП, чел 0 0 0 0 

3 Транспортный риск (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 1 

тыс. транспортных средств) 

0,12 0,10 0,09 0,08 

4 Социальный риск (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 10 

тыс. населения) 

0,46 0,41 0,37 0,33 

5 Количество ДТП с пострадавшими, 

водители, стаж управления которых  

не превышает 3 лет, ед. 

5 4 3 2 

6 Количество лиц, пострадавших в 

результате ДТП, чел. 

38 34 31 28 

7 Количество детей, пострадавших в 

результате ДТП, чел  

3 2 1 1 

8 Число совершенных ДТП, ед. 467 420 378 340 

 

VIII.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении 

жизни участникам дорожного движения и предотвращении социально-

экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий.  

Эффективность Программы определяется путем оценки эффективности 

отдельных программных мероприятий, при этом их результативность 

оценивается исходя из соответствия достигнутых результатов поставленной 

цели и значениям целевых индикаторов и показателей Программы. 

В результате реализации Программы ожидается совершенствование 

политики в работе с участниками дорожного движения и организации 

дорожного движения в Коркинском городском поселении, обеспечение 
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безопасных условий движения на дорожной сети, улучшение состояния 

автомобильных дорог, своевременное оказание медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе и, как следствие, снижение 

аварийности на дорогах и сокращению числа погибших в ДТП. 

 

 

  

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Коркинского городского поселения 

на 2018-2020 годы» 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполне

ния 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования 

всего, тыс. руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 Содержание светофорных объектов на территории Коркинского 

городского поселения 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

400,0 

 

400 

 

500 

2 Модернизация светофорных объектов на территории Коркинского 

городского поселения: 

- пересечение улиц В. Терешковой – Карла Маркса 

- пересечение улиц Цвиллинга – 1 Мая 

- пересечение улиц Цвиллинга – Маслова 

- пересечение улиц Цвиллинга – 9 Января 

- пересечение улиц Цвиллинга – Ленина 

- пересечение улиц Ленина – 30 лет ВЛКСМ 

- пересечение улиц Сакко и Ванцетти – 9 Января 

- пересечение улиц 30 лет ВЛКСМ – Павлова 

- пересечение улиц Сакко и Ванцетти – 1 Мая 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

500 

 

0 

 

0 

3 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожным и пешеходным ограждением на территории 

Администрация 

Коркинского 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 
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Коркинского городского поселения: 

- улица 30 лет ВЛКСМ напротив дома № 23 по обе стороны – 90 п. 

м., от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Гастелло – 200 п.м., на 

перекрестке с ул. Павлова по обе стороны – 130 п.м.,  

- улица Калинина на перекрестке с ул. Мира по обе стороны – 60 

п.м. 

- улица Ленина в районе домов 15 и 16 – 90 п.м. 

- улица Маслова на перекрестке с ул. Цвиллинга – 100 п.м. 

- улица 1 Мая от ул. Цвиллинга  до ул. Строительной по обе 

стороны - 500 п.м. 

- улица Мира в районе МОУ «ЦДОД» по обе стороны – 200 п.м. 

- улица Моргунова от МОУ «НОШ №3» до МДОУ «Детский сад 

№8» по обе стороны - 250 п.м. 

- улица Сакко и Ванцетти от ул. 1 Мая до ул. Красноармейской – 

250 п.м., от въезда на «Городской рынок» до м-на 

«Торговый дом» - 200 п.м. 

- улица С. Кривой напротив МОУ «СОШ №2» и МОУ «НОШ №7» 

по обе стороны – 500 п.м. 

- улица В. Терешковой на перекрестке с ул. К. Маркса – 150 п.м., на 

перекрестке с ул. Циолковского – 100 п.м. 

- улица Цвиллинга на перекрестке с ул. 1 Мая – 200 п.м., на 

перекрестке с ул. Дзержинского -170 п.м., от ул. Маслова до 

ул. Ленина 1100 п.м. 

- а/д «Южная» в районе д. 32 по ул. Черняховского – 80 п.м., в 

районе пересечения с ул. Садовой – 30 п.м., в районе 

пересечения с ул. В. Терешковой – 60 п.м. 

- улица Энгельса напротив д. 76 – 30 п.м. 

- улица 9 Января в районе пересечения с ул. Цвиллинга – 200 п.м., в 

районе пересечения с ул. Сакко и Ванцетти – 100 п.м. 

-улица Павлова в районе пересечения с ул. 30 лет ВЛКСМ – 60 п.м. 

- а/д «Дружба» участок от ул. Куйбышева до ул. Пролетарской – 

2200 п.м.  

- улица Толстого участок от а/д «Дружба» до ул. М. Горького – 150 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

городского 

поселения 

 

500 500 500 
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п.м.  

- улица Заотвальная в районе пересечения с поворотом на 

«Автобазу» - 100 п.м. 

- улица Парижской Коммуны в районе пересечения с а/д «Южной» 

- 20 п.м. 

4 Оборудование линиями искусственного освещения улично-

дорожной сети на территории Коркинского городского поселения: 

-улица 9 Января от ул. Сакко и Ванцетти до автодороги « Южная» - 

700 п. м. 

- улица В. Терешковой от ул. Шахтостроительная до автодороги 

Южная – 500 п.м. 

- улица Черняховского – 1000 п. м. 

- автомобильная дорога Коркино – Роза – 1500 п. м. 

- автомобильная дорога «Дружба» - 2200 п. м. 

- автомобильная дорога « Южная» - 6000 п. м. 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

1000 

 

400 

 

600 

5 Обустройство пешеходными тротуарами улично-дорожной сети на 

территории Коркинского городского поселения: 

- улица 30 лет ВЛКСМ на перекрестке с ул. Ленина по обе стороны 

– 40 п.м. 

- улица Куйбышева в районе ул. Островского – 10 п.м. 

- улица Ленина в районе пересечения с ул. Цвиллинга, 25 п.м. 

- улица Моргунова напротив д. № 14 – 40 п.м. 

- улица Сакко и Ванцетти от ул. 1 Мая до ул. Красноармейской – 

150 п.м. 

- улица Троицкая от а/д «Дружба» до д. №1 – 120 п.м.  

- улица 9 Января участок от ул. Строительной до ул. Белинского – 

200 п.м. 

- улица Блюхера участок от д. № 1 до а/д «Южная» - 240 п.м. 

- а/д «Дружба» участок от ул. Куйбышева до ул. Пролетарской – 

2200 п.м. 

- улица Толстого участок от а/д «Дружба» до ул. М. Горького – 280 

п.м. 

- улица Пушкова в районе пересечения с ул. 30 лет ВЛКСМ – 20 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

300 

 

 

 

 

300 

 

 

300 
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п.м. 

6 Нанесение дорожной разметки на проезжую часть улиц и 

автомобильных дорог с обязательной разметкой нерегулируемых 

пешеходных переходов (использование цветной разметки и 

цветного асфальтобетона), нанесение разметки разделяющей 

транспортные потоки на территории Коркинского городского 

поселения: 

Разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» - 2,8 км 

Разметка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1,7, 1.8, 1.11, 1,12, 1.13 –  84,1  км. 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

 

1000 

 

1500 

 

1500 

9 Обустройство автобусных комплексов на территории Коркинского 

городского поселения (оборудование заездного кармана, 

посадочной площадки, автобусной остановки, установка дорожного 

знака 5.16 « Место остановки автобуса и троллейбуса») 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

90,1 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

10 Обустройство новых пешеходных переходов на территории 

Коркинского городского поселения: 

- перекресток улиц Калинина – К. Маркса 

- перекресток улиц Калинина – Цвиллинга 

- перекресток улиц Дзержинского – К. Маркса 

- перекресток улиц Дзержинского – Цвиллинга 

- улица Куйбышева, д. 2 

- перекресток улиц Ленина – 30 лет ВЛКСМ 

- перекресток улиц Ленина – Сакко и Ванцетти 

- перекресток улиц Маслова – 30 лет ВЛКСМ 

- перекресток улиц Маслова - Сакко и Ванцетти 

- перекресток улиц 1 Мая – К. Маркса 

- улица 1 Мая, д. 65 

- улица 1 Мая, остановка СНТ «Строитель» 

- перекресток улицы Мира – проспекта Горняков 

- перекресток улиц Мира – Маслова 

- перекресток улиц Мира – 9 Января 

- перекресток улиц Мира – Ленина 

- перекресток улиц Мира – С. Кривой 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

0 

 

 

 

0 0 
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- перекресток улиц Мира – В. Терешковой 

- перекресток улиц Мира – 1 Мая 

- перекресток улиц Мира – Дзержинского 

- улица Мира, д. 45 

- перекресток улиц Моргунова – 30 лет ВЛКСМ 

- улица Моргунова школа №3 

- перекресток улиц Сакко и Ванцетти – 1 Мая 

- перекресток улиц С. Кривой – 30 лет ВЛКСМ 

- перекресток улиц С. Кривой – Сакко и Ванцетти 

- перекресток улиц С. Кривой - Цвиллинга 

- перекресток улиц Троицкая – Степная 

а/д «Южная» поворот на «Кирзавод» 

- перекресток улиц Энгельса – Сакко и Ванцетти 

- перекресток улиц Энгельса – Шахтостроительная 

- перекресток улиц Энгельса – Полевая 

- перекресток улиц Энгельса – Весенняя 

- перекресток улиц 9 Января – Шахтостроительная 

- перекресток переулка Блюхера – а/д «Южная» 

- перекресток улиц Панарина – Цвиллинга 

- перекресток улиц Панарина – Сакко и Ванцетти 

- перекресток улиц Парковая – Строительная 

- перекресток улиц Толстова – Шахтерская 

- перекресток улиц Пушкова – 30 лет ВЛКСМ 

- улица Пушкова, д. 13 

- перекресток а/д «Южная» - улица Энгельса 

11 Устройство и ремонт искусственных неровностей: 

 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

200,0 165,1 140,1 
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12 Установка светофоров типа Т7 на пешеходных переходах возле 

образовательных учреждений: 

улица Мира, д. 45 

улица Моргунова, д. 7 

улица В. Терешковой, д. 19 

улица Цвиллинга, д. 38 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «УГХА» 

2018-

2020гг 

 

Бюджет 

Коркинского 

городского 

поселения 

 

295,0 120 0 

 ИТОГО по поселению:    4285,1 3385,1 3540,1 

 
 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                                                                                       В.Х. Галямов 

 

 


