
Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Кировска 

от____27.12.2013______  № ___1826___ 

2. Перечень целевых показателей Программы, их базовые и контрольные значения 

 

*уточнения в ходе реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 

Цель, задачи и показатели (индикаторы) 
 

Ед. изм. 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Прогнозные (контрольные) значения показателей 

(индикаторов) эффективности программы 

 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Обеспечение сохранности жизни,  граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования. 

Задача 1:   Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации 

1. Потребность в организации дорожного движения  на территории 

муниципального образования города Кировска 
ед. 1 0 0 * 

2. Потребность в разработке  проектно-сметной документации на устройство 

автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) 
ед. 1 0 * * 

Задача 2:   Обеспечение безопасности дорожного движения. 

1. Потребность в приобретении искусственных дорожных неровностей ед.  6 4 2 * 

2. Потребность в приобретении и установке дорожных знаков на стойках, 

согласно  проекта организации дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашва 
ед. 92 44 * * 

3. Потребность в приобретении измерительного оборудования: дорожного 

колеса, дорожной рейки РДУ-КОНДОР 
шт. 2 0 0 0 

4. Потребность в приобретении специальной одежды шт. 5 0 * * 

Задача 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах 

1. Потребность в устройстве барьерного ограждения 23 км в соответствии с 

проектом организации дорожного движения 
м./п. 785 150 0 0 

2. Потребность в реконструкции перекрестка ул. Юбилейная – 50 лет Октября 

(район магазина  «Каскад») 
ед. 1 0 0 0 

3. Потребность в обустройстве пешеходных переходов по обеспечению 

безопасности дорожного движения для маломобильных групп населения 
ед. 5 0 0 * 

4. Потребность в нанесении горизонтальной дорожной разметки в соответствии с 

проектом организации дорожного движения 
м.кв. 11656,64 5828,32 5828,32 0 

5. Потребность в устройстве перильных ограждений в соответствии с проектом 

организации дорожного движения 
м/п 150 0 * * 

6. Потребность в организации наружного освещения на участке 0+900-1+100 шт. 3 3 0 * 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Кировска 

от____27.12.2013______  № __1826____ 

 
3. Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 

Сумма и 

источники 

финансирования 

Ответственные за 

исполнение (ФИО) 

Цель:  Обеспечение сохранности жизни,  граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

муниципального образования. 

Задача 1:  Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации. 

1.1 Разработка проекта организации дорожного 

движения на территории муниципального 

образования город Кировск 

МКУ «УКГХ» 

2013 283,3 

 

Безкровная Л.Н. 

1.2 Разработка  проектно-сметной документации на 

устройство автоматизированной системы 

управления дорожным движением (АСУД) 

МКУ «УКГХ» 

2013 1282,29 Безкровная Л.Н. 

Задача 2:  Обеспечение безопасности дорожного движения. 

2.1 
Приобретение искусственных дорожных 

неровностей 

МКУ «УКГХ» 2013 215,34 Безкровная Л.Н. 

2014 150,3 

2015 181,72 

2.2 Приобретение и установка дорожных знаков на 

стойках, согласно  проекта организации 

дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашва 

МКУ «УКГХ» 2013 459,09 Безкровная Л.Н. 

2014 433,2 

2.3 

Приобретение измерительного оборудования: 

дорожного колеса, дорожной рейки РДУ-

КОНДОР 

МКУ «УКГХ» 2013 26,59 Безкровная Л.Н. 



2.4 Приобретение специальной одежды МКУ «УКГХ» 2013 8,25 Безкровная Л.Н. 

Задача 3:  Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах 

3.1 

Устройство барьерного ограждения 23 км в 

соответствии с проектом организации дорожного 

движения 

МКУ «УКГХ» 

2013 1974,95 

Безкровная Л.Н. 
2014 619,41 

3.2 
Реконструкция перекрестка ул. Юбилейная – 50 

лет Октября (район магазина  «Каскад») 

МКУ «УКГХ» 
2013 2991,53 Безкровная Л.Н. 

3.3 

Обустройство пешеходных переходов по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

для маломобильных групп населения 

МКУ «УКГХ» 

2013 455,21 Безкровная Л.Н. 

3.4 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки в 

соответствии с проектом организации дорожного 

движения 

МКУ «УКГХ» 2013 1316,56 

Безкровная Л.Н. 
2015 2425,1 

3.5 

Устройство перильных ограждений в 

соответствии с проектом организации дорожного 

движения 

МКУ «УКГХ» 

2013 713,0 Безкровная Л.Н. 

3.6 
Организация наружного освещения на участке 

0+900-1+100 

МКУ «УКГХ» 
2014 3400,0 Безкровная Л.Н. 

 ИТОГО   

Всего: 16935,84  

в т.ч. 

МБ-16935,84 

 



Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Кировска 
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6. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы 

 

 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны 

сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП и количество ДТП с пострадавшими. В ходе реализации Программы количество лиц, 

погибших в ДТП должно сокращаться. 

Программа носит четко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное 

влияние на различные стороны жизни населения муниципального образования. 

 Источник получения информации по оценочным показателям: официальный статистический учет, осуществляемый МО МВД России 

«Апатитский». 

 
 

Наименование целей задач и показателей программы 

Единица 

измерения 

показателя 

Величина 

показателя в 

базовом году 

(до начала 

реализации 

программы) 

Значения показателей эффективности программы 

2013 2014 2015 

прогноз факт прогноз факт прогноз факт 

1 2 3 4 6 7 

Цель: Обеспечение сохранности жизни,  граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

муниципального образования 

Задача 1:   Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации 
Разработка проекта организации дорожного движения  на территории 

муниципального образования города Кировска 
ед. 1 1      

Разработка  проектно-сметной документации на устройство 

автоматизированной системы управления дорожным движением 

(АСУД) 

ед. 0 1      

Задача 2:   Обеспечение безопасности дорожного движения 

Приобретение искусственных дорожных неровностей ед. 4 2  2  2  



Приобретение и установка дорожных знаков на стойках, согласно  

проекта организации дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашва 
ед. 0 48  44  0  

Приобретение измерительного оборудования: дорожного колеса, 

дорожной рейки РДУ-КОНДОР 
шт. 0 2      

Приобретение специальной одежды шт. 0 5      

Задача 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах 

Устройство барьерного ограждения 23 км в соответствии с проектом 

организации дорожного движения 
ед. 365 635  150    

Реконструкция перекрестка ул. Юбилейная – 50 лет Октября (район 

магазина  «Каскад») 
ед. 0 1      

Обустройство пешеходных переходов по обеспечению безопасности 

дорожного движения для маломобильных групп населения 
ед. 3 5      

Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с 

проектом организации дорожного движения 
м.кв. 0 5828,32    5828,32  

Устройство перильных ограждений в соответствии с проектом 

организации дорожного движения 
м/п 0 150      

Организация наружного освещения на участке 0+900-1+100 шт. 0   3    

 

_____________________________________________________________________



 


