
1 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2020 
год» 

 

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Должанском районе на 2020 год» 
(далее-Программа) 

Основания разработки 
муниципальной Про-
граммы 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности». 

Заказчик Администрация Должанского района 

Разработчик Програм-
мы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
района 

Ответственный испол-
нитель Программы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
района 

Соисполнители Про-
граммы 

- ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району; 
- Администрация Должанского района; 
- Отдел образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации района. 

Цели Программы - снижение уровня аварийности на автодорогах района, 
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог и повышение безопасности дорожного движе-
ния; 
-повышение эффективности и надежности функциониро-
вания дорожных сетей. 

Задачи Программы - обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении; 
- улучшение качества дорог и дорожной инфраструктуры; 
- увеличение доли автомобильных дорог с твердым по-
крытием. 

Этапы и сроки реали-
зации Программы 

Программа рассчитана на 2020 год, реализуется в один 
этап. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- количество отремонтированных автомобильных дорог с 
твердым покрытием (кв. м.); 
- количество отремонтированных пешеходных тротуаров 
(кв. м.). 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию Программы 

Общий объем финансирования Программы – 17954,506 
тыс. рублей  
- 7372,000 тыс. рублей - районный бюджет;  
- 7000,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 3582,506 тыс. рублей - бюджет городского поселения 
Долгое. 

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-

В результате реализации Программы ожидается дости-
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граммы жение к 31 декабря 2020 года следующих показателей: 

- увеличение количества отремонтированных автомо-
бильных дорог с твердым покрытием на (23770 кв. м.); 
- увеличение количества отремонтированных пешеход-
ных тротуаров на (1448 кв. м.). 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения про-
граммными методами 

 
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения приобре-

ло в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием суще-
ствующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в без-
опасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисци-
плиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и 
травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с 
изложенным, проблема обеспечения безопасности дорожного движения относит-
ся к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации. 

Разработка муниципальной программы с целью реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направлен-
ных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение 
ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".  

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в послед-
нее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопас-
ном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования си-
стемы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисципли-
ной участников дорожного движения.  

 
Информация по автомобильным дорогам района на 2019 год 

 
 

 Пгт. 
Дол
гое 

Уры-
нов-
ское 

Выш-
нее 
Оль-
шаное 

Дуб-
ров-
ское 

Рога-
тин-
ское 

Козьма-
Демья-
новское 

Успен
ское 

Куди-
нов-
ское 

Рай-
он 

Всего 

Общая про-
тяженность 

всего 

44,8 31,0 54,6 19,6 10,2 24,1 35,0 34,7 64,1 318,1 

В том числе 
с твердым 
покрытием 

32,7
5 

9,6 7,0 2,5 3,0 3,4 6,7 10,3 20,2 95,45 

Из них с 
усовершен-
ствован-

ным покры-
тием 

16,5 - - - - - - - 14,2 30,7 

По сель-
ским терри-

ториям 
 

- 31,0 54,6 19,6 10,2 24,1 35,0 34,7 64,1 273,3 
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В том числе 
с твердым 
покрытием 

- 9,6 7,0 2,5 3,0 3,4 6,7 10,3 20,2 62,7 

Не отвеча-
ющих нор-
мативным 
требовани-

ям 

16,0
5 

21,4 47,6 17,1 7,2 20,7 28,3 24,4 54,4 237,1
5 

 
Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Орловской области и на основании предложений комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения Должанского района. 

Программа предусматривает организационную, финансовую и иную поддерж-
ку реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, сокращения дорожно-транспортных происшествий и сниже-
ния тяжести их последствий и ущерба от этих происшествий на территории райо-
на. 

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Должанском 
районе на 2020 год" позволит повысить безопасность участия детей в дорожном 
движении, улучшить качество дорог и дорожной инфраструктуры, повысить про-
пускную способность улиц, увеличить долю автомобильных дорог с твердым по-
крытием. 

 
2. Цели и задачи Программы 

 
Основными целями Программы являются:  
- снижение уровня аварийности на автодорогах района, обеспечение охраны жиз-
ни и здоровья граждан; 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и повышение 
безопасности дорожного движения; 
-повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей. 

Достижению заявленных целей предполагает использование системного под-
хода к устранению следующих взаимодополняющих приоритетных задач по обес-
печению безопасности дорожного движения: 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
- улучшение качества дорог и дорожной инфраструктуры; 
- увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием. 
Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему 

направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по 
снижению дорожно-транспортного травматизма в Должанском районе и обеспе-
чить: 

-условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников 
дорожного движения; 

- активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы всех заинтере-
сованных участников: муниципальных образований, предприятий, организаций и 
гражданского общества. 

 
3.Сроки реализации Программы 

 
Программа рассчитана на 2020 год и будет осуществляться в 1 этап. 
В 2020 году планируется реализация мероприятий, направленных на: 
- совершенствование деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления по снижению дорожно-транспортной аварийности; 
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- изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного 
движения; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
- эффективную организацию движения транспортных средств и пешеходов; 
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
- повышение безопасности дорожных условий. 

 
4. Перечень программных мероприятий 

 
Перечень программных мероприятий изложен в приложении к настоящей Про-

грамме. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района как основ-
ной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию. 

Кроме того, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района 
осуществляет: 

-сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку 
отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;  

-корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их 
реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;  

-непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий. 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета город-
ского поселения Долгое, районного бюджета и областного бюджета.   В целом  на 
реализацию  Программы  за 2020 год планируется  направить   17954,506  тыс. 
рублей,  в том числе: 

- 7372,000 тыс. рублей - районный бюджет;  
- 7000,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 3582,506 тыс. рублей - бюджет городского поселения Долгое. 
Объём финансирования Программы подлежит уточнению и корректировке при 

формировании бюджета. 
 

7. Оценка эффективности реализации целевой программы. 
 
Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются 

следующие основные целевые показатели:  
- количество отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием 

(23770 кв. м.); 
- количество отремонтированных пешеходных тротуаров (1448 кв. м.); 

 
 

8. Управление и контроль над реализацией Программы, представление 
отчетности о её исполнении. 

 
Контроль над реализацией Программы осуществляет глава администрации 

Должанского района.  
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Оперативное управление выполнением мероприятий Программы и текущее 
руководство Программой осуществляет отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации района.  

Руководитель Программы осуществляет мониторинг выполнения Программы. 
Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа хода работ и отчетности о 
расходовании средств. 
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Приложение 
к муниципальной Программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в Должанском районе на 2020 год» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2020 год» 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 
финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1.Мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности на автодорогах района, обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан. 

1.1. Организация плановой работы 
комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения, 
разработка дополнительных мер 
по повышению безопасности до-
рожного движения. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Без материальных затрат  

2.Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

2.1. Организация и проведение рай-
онных конкурсов с участием де-
тей. Участие в областных конкур-
сах (олимпиада по ПДД, «Без-
опасное колесо», КВН, Празднич-
ная светофория и др.)  

2020 г. Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района 

Районный бюджет 7,000 

2.2. Приобретение мобильного авто-
городка для обучения детей ПДД. 
 

2020 г. Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района 

Районный бюджет 50,000 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 
финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

3. Мероприятия, направленные на повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, улучшение транс-
портно-эксплуатационного состояния автодорог, а также повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей. 

3.1. Развитие системы информацион-
ного воздействия на население в 
целях формирования негативного 
отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения. 

2020 г. ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому райо-
ну 

Без материальных затрат  

3.2. Проведение пропагандистских 
кампаний, направленных на фор-
мирование у участников дорожно-
го движения стереотипов законо-
послушного поведения, понима-
ния неотвратимости наказания. 

2020 г. ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому райо-
ну 

Без материальных затрат  

3.3. Обеспечение учёта и анализа до-
рожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах 
района с ведением журнала учёта 
ДТП. 

2020 г. ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому райо-
ну 

Без материальных затрат  

3.4. Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна щебеночным покрытием: 

 д. Плотки по ул. Заречная – 2400 
кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Областной бюджет 
 

Районный бюджет 

1000,000 

180,458 

с. Урынок по ул. Центральная – 
10800 кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Областной бюджет 
 

Районный бюджет 

4800,000 

289,334 

с. Кривцова-Плота ул. Раздольная 
– 2400 кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Областной бюджет 
 

Районный бюджет 

1200,000 

253,211 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 
финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

пгт. Долгое по ул. Октябрьская, 
ул. Маяковского (2 этап) – 1470 
кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Районный бюджет 524,756 

3.5. Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием: 

 пгт. Долгое по ул. Орджоникидзе 
(1 этап) – 900 кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Бюджет городского поселе-
ния Долгое 

811,589 

пгт. Долгое по ул. Свердлова – 
5800 кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Районный бюджет 
 

5518,765 

3.6. Устройство пешеходных тротуаров: 

 пгт. Долгое по ул. Октябрьская, 
ул. Привокзальная – 1448 кв. м. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Бюджет городского поселе-
ния Долгое 

2448,506 

3.7. 
 

Ямочный ремонт пгт. Долгое. 2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Бюджет городского поселе-
ния Долгое 

322,411 
 

3.8. Содержание автомобильных до-
рог. 

2020 г. Администрация Дол-
жанского района 

Районный бюджет 
 

548,476 

ИТОГО по Программе: 17954,506 

средства районного бюджета 7372,000 

средства областного бюджета 7000,000 

средства бюджета городского поселения Долгое 3582,506 

 


