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 Улучшение технического состояния автомобильных дорог в 

Должанском районе осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Развитие Должанского района на 2016-2018 годы» утвержденное 

постановлением Администрации Должанского района №318 от 06.10.2015 

года. 

 Согласно  изменений внесенных в  муниципальную  программу  

постановлением №366 от 08.11.2016 года на 2017 год по основному 

мероприятию "Ремонт улично-дорожной сети»  утверждено 6865,3 тыс. 

рублей  средства районного бюджета на ремонт  автодорог по ул. 

Молодежная с. КР-Плота Кудиновского с/п., ул. Садовая с. Урынок 

Урыновского с/п., ул. Центральная с. Рогатик, Рогатинского с/п., ул. 

Центральная с. Знаменское К-Демьяновского с/п., и содержание дорог 
общего пользования вне границ населенных пунктов.  

  Постановлением №205 от 19.04.2017 года внесены изменения в 

программу объем финансирования на ремонт улично-дорожной сети 

увеличился на 11603,6тыс. рублей в том числе за счет областных средств на 

8536,2 тыс. рублей и за счет акцизов на 3067,4 тыс. рублей. Средства из 
Областного Дорожного фонда запланированы на ремонт автодорог по ул. 

Октябрьская, и ул. Свердлова пгт. Долгое  ремонт которых осуществлялся в 

2016 году но контракты в 2016 году не исполнены и завершение работ 

происходило в 2017 году на  сумму 3861,5 тыс. рублей за счет средств 

областного дорожного фонда и 38,5 тыс. рублей (1%)за счет средств 

районного бюджета, а на ремонт автодороги по ул. Молодежная пгт. Долгое 

выделены средства из областного бюджета в сумме 4674,7 тыс. рублей  по 

поступившему обращению жителей губернатору. 

 Письма в департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства  администрацией Должанского района о выделении 

средств на ремонт улиц Молодежная, Солнечная, Первомайская  пгт. Долгое 

стали направляться с августа 2016 года(  письмо от 09.08.2016 г №1737, от 

28.11.2016г №2644, от 20.02.2017г №449, от 19.04.2017г №1030)  

департамент  отказывал (письмо от 16.08.2016г №71/2448, от 19.12.2016 

№71/3810, от 17.05.2017г №7-1/905), и только в июне 2017 года Департамент 

строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства письмом от 

21.06.2017 года №71/540 уведомил администрацию района о выделении 



субсидии за счет средств Дорожного фонда Орловской области на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования по ул. Молодежная в сумме 4700 

тыс. руб., а также  по письменному обращению жителей в департамент 

строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства ул. Луговая. 

Ул. Заречная п Новосергеевка и ул. Лесная с. Кудиново  выделены средства в 

сумме 6900 тыс. рублей на ремонт данных улиц. На основании данного 

письма в муниципальную программу внесены изменения постановлением 

№565 от 03.07.2017 года. Так уведомлением №263 от 17.07.2017 года 

Департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 

уведомил Администрацию района о том, что выделены средства в сумме 

11603604,59 рублей на ремонт конкретных автомобильных дорог  по 

дополнительному соглашению от 17.07.2017 года№1. 

  Согласно дополнительного соглашения №2 от 10.08.2017 года 

департамент строительства , ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 

дополнительно выделил средства Дорожного фонда Орловской области  в 

сумме 4500,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования это подъезд по ул. Заречная п. Новосергеевка и ул. Центральная 

с. КР-Плота. Общая сумма выделенных средств Дорожного фонда Орловской 

области составила 19965104,59 рублей. уведомление №296 от 10.08.2017 

года. 

Фактическое поступление средств в бюджет района в 2017 году 

составило 19523271,28 рублей. Финансирование Департаментом 

осуществляется  в целом по объекту в соответствии  с направленным 

ежемесячным отчетом и приложенным КС-3 

 

Табл.№1                     Поступление средств из  Департамента строительства, 

ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства (в рублях.) 

документ дата номер сумма  акт 

приемки 
платежное-

поручение 
13.07.2017г 654468 1134896 ул. Свердлова 01.06.2017 

платежное-

поручение 
13.07.2017г 654472 2677839 ул. 

Октябрьская 

01.06.2017 

платежное-

поручение 
08.12.2017г 793420 1690414,75 ул. Лесная 07.10.2017 

платежное-

поручение 
08.12.2017г 793409 1658817 ул. Луговая  13.11.2017 

платежное-

поручение 
08.12.2017г    793414 1704442,72 ул. 

Молодежная 

08.11.2017 

платежное-

поручение 
08.12.2017г 793398 2772566,96 ул. 

Молодежная 

 

платежное-

поручение 
15.12.2017г 840961 2729731,15 ул. 

Центральная 

КР-Плота 

20.10.2017 

платежное-

поручение 
28.12.2017г 94067 5154563,7 д. 

Новосергеевка 

12.01.2018 



итого   19523271,28   

 

 

Табл.№2                           Движение средств дорожного фонда в 2017 году. 

перечисления ГРБС 

Администрации Района 

перечисления  подрядчику  

документ  сумма  документ  сумма  подрядчик  

расходное 

расписание  

№1 от 

17.07.2017г 

3812735,00 платежное 

поручение 

№709369 от 
21.07.2017г 
 

№709366 от 

21.07.2017г 

1134896 

 

 

 

 

2677839-00 

ГУП «Дорожная 

служба»  

ул. Свердлова 

 

 

ул. Октябрьская 

расходное 

расписание  

№15 от 

11.12.2017г 

7826241,43 платежное 

поручение 

№810544 

от12.12.2017г. 
№810546 от 

12.12.2017г. 
№810728 

от 12.12.2017г 
 

№839542 от 

15.12.2017г 
 

2729731-16 

 

 

 

1658817-00 

 

1690414-75 

 

1747278-52 

ООО «Пластиксервис» 

ул. Центральная 

 

 

 

ООО»Агроторгстрой» 

ул. Луговая 

 

ООО»АРМ-СТРОЙ» 

ул. Лесная 

ГУП»дорожная 

служба» ул. 

Молодежная 

расходное 

расписание  

№14от 

18.12.2017г 

2729731,15 №856596 от 

18.12.2017г 
2729731-15 ГУП»дорожная 

служба» ул. 

Молодежная 

     
     
итого 14368707,58  14368707-58  

 

Возврат неиспользованных средств в бюджет Орловской области 

составил 5154563,70 рублей, заявка на возврат №4 от 12.01.2018года.   13 

февраля 2018 года департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства перечислил средства в бюджет района  

уведомление№00000055 от 13.02.2018г  в сумме 5154563,70 рублей  по 

подтверждению потребности, 20 февраля 2018 года расходное расписание 

№6 средства перечислены на счет Администрации Должанского района, а 

21.02.2018 года Администрация района оплатила выполненные работы ООО 

«Пластиксервис» в сумме 5154563,70 рублей платежное поручение №364528 

.  Акт КС-2 от 12.01.2018года. Согласно контракта на ремонт автодороги 

№ 3570800029317000023 с ООО «Пластиксервис» срок исполнения контракта 

40 дней со дня заключения контракта , работы по ремонту были закончены 

согласно контракта и 10.11.2017 года ООО «Пластиксервис» направил в 



Администрацию акт о приемке выполненных работ (КС-2) (КС-3),  но 

комиссия установила что работы выполнены не полностью и не 

соответствуют строительным нормам, правилам и другим нормативно-

техническим документам, 17.11.2017 года ООО «Пластиксервис» письмом 

просит продлить сроки работ в связи с погодными условиями (дожди),но 

23.11.2017г выдано предписание №2  об устранении нарушений по текущему 

ремонту автомобильной  дороги, дата устранения нарушений  до 30.11.2017 

года, 16.01.2018 года ООО «Пластиксервис» направляет повторный акт 

выполненных работ (КС-2), а 24.01.2018г. досылает недостающую 

документацию. Штрафные санкции к данному подрядчику не применялись, 

контроль за качеством осуществлялся КУ ОО «Орелгосзаказчик» на 

основании договора  оказания услуг от 08.11.2017 года на безвозмездной 

основе.  На 2018 год заключен договор с КУ ОО «Орелгосзаказчик от 14 

июня 2018 года по дороги ул. Маяковского пгт. Долгое.   

Согласно Постановления правительства Орловской области от 

27.01.2015 года №42( в редакции от 27.12.2016г№523)  утвержден порядок 

предоставления за счет средств дорожного фонда Орловской области 

субсидии местным бюджетам, в данном порядке п 4 отражен список 

документов которые необходимо предоставить  с заявлением о 

предоставлении субсидий это: 

-решение представительного органа муниципального образования о 

создании  муниципального дорожного фонда и порядке расходования средств 

муниципального дорожного фонда; 

-нормативно правовой акт муниципального образования об 

утверждении перечня местных  автомобильных дорог , в число которых 

включены объекты планируемых дорожных работ; 

-акт муниципального образования, определяющее лицо, 

уполномоченное на осуществление функции контроля за ходом и 

результатами дорожных работ, осуществляемых за счет субсидий.; 

-нормативный правовой акт муниципального образования, 

утверждающий пообъектную муниципальную программу дорожных работ с 

использованием предоставленных субсидий и с указанием основных 

технико-экономических показателей объектов дорожных работ; 
-выписку из местного бюджета с указанием объема софинансирования 

дорожных работ. 

Срок предоставления  заявки  также регламентирован Порядком 

предоставления за счет средств дорожного фонда Орловской области 

субсидии местным бюджетам п 4  в течении 30 календарных  дней со дня  

утверждения распределения субсидий местным бюджетам. 

На 2017 год постановлением Правительства Орловской области от 

28.12.2016года №537 «Об утверждении распределения субсидий местным 

бюджетам между муниципальными образованиями Орловской области на 

2017 год» бюджету Должанского района выделена субсидия за счет средств 

Дорожного фонда Орловской области в размере 3861,5 тыс. рублей, т.е. на 

оплату контрактов не исполненных в 2016 году по ул.  Свердлова и 



Октябрьская пгт. Долгое. Субсидия на ремонт в 2017 году на начало года  не 

выделена. В связи с этим Заявку администрация Должанского района 

направляет 19.04.2017 года №1030  на выделении субсидии в сумме 8,5 млн. 

руб. Соглашение заключается  от 16.05.2017 года№73-Д/17 на сумму 3861,5 

тыс. рублей. 

Письмом от 21.06.2017 года №71/540 департамент ТЭК, ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства Орловской области информирует 

Администрацию о том, что выделена дополнительная субсидия за счет 

средств Дорожного фонда Орловской области  в сумме 11600,0 тыс. рублей, 

на ремонт ул. Молодежная пгт. Долгое, ул. Луговая и ул. Заречная п. 

Новосергеевка ул. Лесная с. Кудиново. Администрация подает заявку от  

06.07.2017 года№2055 на сумму 11603,6 тыс. рублей, а  17.07.2017 года в 

администрацию приходит уведомление  о выделении субсидии в сумме 

11603604,59 рублей и составляется дополнительное соглашение №1 от 

17.07.2017 года на  общую сумму субсидии 15465104,59 рублей на 

финансирование работ по  ул. ул. Молодежная пгт. Долгое, ул. Луговая и ул. 

Заречная п. Новосергеевка ул. Лесная с. Кудиново. Но в связи с тем, что 

данных средств не хватает на проведение ремонта по сметам, Администрация 

подает заявку от 08.08.2017г. №2471 на выделение средств в сумме 4500,0 

тыс. руб. на ремонт этих же улиц. 10.08.2017 года департамент уведомляет 

администрации о выделении дополнительной субсидии в сумме 4500,0 тыс. 

рублей и направляет дополнительное соглашение №2 от 10.08.2017 года на 

общую сумму 19965104-59 рублей. 

Таким образом в  2017 году из Дорожного фонда Орловской области 

выделено средств  в сумме 19965104-59 рублей, заключено пять контрактов 

на общую сумму 15869239-35 рублей и оплачены работы по 2 контрактам 

2016 года в том числе: 
 внесение 

изменения 

в план-

график 

дата 

разме

щения 

извещ

ения 

дата 

заклю

чения 

контр

акта 

срок 

выполнения 

по договору 

акт 

приемки 

дата 

оплаты 

подрядчик  цена 

контра

кта 

руб. 

ремонт 

автодороги д. 

Новосергеевк

а (Заречная) 

7.08.2017г 24.08.

2017 

25.09.

2017г 

 в течении 

40 

календарны

х дней с 

даты 

заключения 

контракта 

12.01.201

8г 

21.02.201

8г 

01.03.201

8г 

ООО»Плас

тиксервис» 

520663

0 

ремонт 

автодороги 

ул. Лесная в д. 

Кудиново 

15.08.2017 29.08.

2017г 

25.09.

2017г 

20.10.2017 07.10.201

7г. 

12.12.201

7г 

ООО «Арм-

строй» 

170748

9-65 

 ремонт 

автодороги 

ул. Луговая в 

д. 

Новосергеевк

а 

7.08.2017 24.08.

2017 

19.09.

2017 

13.11.2017 13.11.201

7 

12.12.201

7г. 

ООО»Агро

торгстрой

» 

167558

3-50 



 текущий 

ремонт Ул. 

Молодежная 

пгт. Долгое 

7.08.2017 18.08.

2017г 

16.10.

2017 

08.11.2017г 08.11.201

7г. 

15.12.201

7г 

18.12.201

7г. 

ГУП 

«Дорожная 

служба» 

452223

2 

 ремонт 

автодороги 

ул. 

Центральная 

в с. КР-

Плота 

15.08.2017

г 

29.08.

2017 

26.09.

2017 

20.10.2017 20.10.201

7г. 

12.12.201

7 

19.12.201

7г. 

ООО»Плас

тиксервис» 

275730

4-20 

итого        158692

39,35 

 средства 

Дорожного 

фонда 

Орловской 

области 

       157105

36-29 

средства 

районного 

бюджета 1% 

       158703,

07 

  Оплата контрактов 2016 года  За счет средств Дорожного фонда 

Орловской области 3812735 рублей , за счет районного бюджета -38512 

рублей. 

Таким образом, администрация Должанского района сроки по 

проведению  и  заключению контрактов не нарушала, уведомления от 

департамента поступают в один день с соглашением, Объекты включаются в  

заявки по предложениям департамента( жалобы, письменные обращения 

граждан) с момента поступления уведомления до внесения изменений в 

план- график  19 дней, за эти дни доведенные лимиты были приняты в 

бюджет района решением районного Совета народных депутатов. 

Началом работ по контрактам является дата заключения контракта, 

сроки все установлены. 

Финансирование Департаментом осуществляется   в соответствии  с 

направленным ежемесячным  отчетом и приложенным КС-3. Согласно 

Соглашения  о предоставлении субсидии из областного бюджета. 


