
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 февраля 2020 г                                                                                                      № 132 
   пгт. Долгое   
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 3 

декабря 2019 года №813 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2020 год»» 

 
 
      В целях поддержания нормативно – правовой базы Должанского района в 
актуальном состоянии 
 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 3 
декабря 2019 года №813 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2020 год»»: 
1.1. В паспорте Программы разделы «Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
Программы 
 

Общий объем финансирования Программы – 63006,878 
тыс. рублей  
- 9316,472 тыс. рублей - районный бюджет;  
- 7000,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 46690,406 тыс. рублей - бюджет городского поселения 
Долгое. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате реализации Программы ожидается 
достижение к 31 декабря 2020 года следующих 
показателей: 
- увеличение количества отремонтированных 
автомобильных дорог с твердым покрытием на (17,784 
км.); 
- увеличение количества отремонтированных 
пешеходных тротуаров на (2,25 км.). 

 
 



1.2. В разделе 1 Программы «Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами» таблицу «Информация по автомобильным 
дорогам района на 2019 год» изложить в следующей редакции: 

 Пгт. 
Дол
гое 

Урын
овско

е 

Вышн
ее 

Ольш
аное 

Дубро
вское 

Рогати
нское 

Козьма-
Демьян
овское 

Успен
ское 

Кудин
овское 

Райо
н 

Всего 

Общая 
протяжен-
ность всего 

44,1 31,0 54,6 19,6 10,2 24,1 35,0 34,7 64,1 317,4 

В том числе 
с твердым 
покрытием 

38,3 9,6 7,0 4,0 3,0 4,5 7,0 10,3 20,2 103,9 

Из них с 
усовершенс
твованным 
покрытием 

19,6
2 

- - - - - - - 14,2 33,82 

По 
сельским 

территория
м 
 

- 31,0 54,6 19,6 10,2 24,1 35,0 34,7 64,1 273,3 

В том числе 
с твердым 
покрытием 

- 9,6 7,0 4,0 3,0 4,5 7,0 10,3 20,2 65,24 

Не 
отвечающи

х 
нормативн

ым 
требования

м 

14,0
25 

21,4 47,6 15,6 7,2 19,6 28,0 24,4 52,6 230,4
25 

 
1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Долгое, районного бюджета и областного бюджета.   В целом на 
реализацию Программы за 2020 год планируется направить   63006,878 тыс. рублей, в 
том числе: 

- 9316,472 тыс. рублей - районный бюджет;  
- 7000,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 46690,406 тыс. рублей - бюджет городского поселения Долгое. 
Объём финансирования Программы подлежит уточнению и корректировке при 

формировании бюджета.» 
1.4. Раздел 7 Программы «Оценка эффективности реализации целевой программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются 
следующие основные целевые показатели:  

- количество отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием 
(17,784 км.); 

- количество отремонтированных пешеходных тротуаров (2,25 км.).» 
1.5. В приложение к Программе внести изменения, изложив в новой редакции пункты 
3.4. «Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна щебеночным 
покрытием»; 3.5. «Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна с 
асфальтобетонным покрытием»; 3.6. «Устройство пешеходных тротуаров»; 3.7. 
«Ямочный ремонт пгт. Долгое»; 3.8. «Содержание автомобильных дорог района». 
Дополнить приложение к Программе пунктом 3.9. «Ремонт асфальтобетонного 



покрытия общественной территории МКДЦ в пгт. Долгое». 

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

 д. Плотки по ул. Заречная – 0,6 км. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Областной бюджет 
 

Районный бюджет 

1000,000 

194,205 

с. Урынок по ул. Центральная – 3,6 км. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Областной бюджет 
 

Районный бюджет 

4800,000 

348,599 

с. Кривцова-Плота ул. Раздольная – 0,8 км. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Областной бюджет 
 

Районный бюджет 

1200,000 

272,057 

пгт. Долгое по (ул. Маяковского   (3 этап), 
ул. Октябрьская) – 0,49 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

531,560 

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

 с. Рогатик по ул. Московская, ул. Заречная 
(2 этап) – 1,5 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Районный бюджет 
 

7571,135 

пгт. Долгое по ул. Орджоникидзе (1 этап) – 
0,3 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

811,589 

пгт. Долгое по ул. Свердлова      (2 этап) – 
1,45 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

5590,334 

пгт. Долгое по ул. Ленина (2 этап) – 1,235 
км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

6698,395 

пгт. Долгое по ул. Полевая – 0,758 км. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2349,192 

пгт. Долгое по ул. Асессорова     (4 этап) – 
1,748 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

4657,06 

пгт. Долгое по пер. Славянский – 0,465 км. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2222,683 

пгт. Долгое по пер. Железнодорожный – 
0,558 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

1714,507 

пгт. Долгое по пер. Транспортный – 0,685 
км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

1997,012 

пгт. Долгое по (ул. Фролова          (3 этап), 
пер. Комплексный) – 2,365 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

7207,036 

пгт. Долгое по (ул. Прудная, пер. Дорожный, 
ул. Кирова) – 1,230 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

3575,641 

3.6. Устройство пешеходных тротуаров: 

 пгт. Долгое по (ул. Октябрьская, ул. 
Привокзальная) – 0,905 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2567,826 

пгт. Долгое по ул. Октябрьская    (2 этап) – 
0,18 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

451,115 

пгт. Долгое по ул. Привокзальная (2 этап) – 
1,165 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

3486,658 

3.7. 
 

Ямочный ремонт пгт. Долгое. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2213,261 
 

3.8. Содержание автомобильных дорог района. 2020 г. Администрация 
Должанского района 

Районный бюджет 
 

873,476 



3.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
общественной территории МКДЦ в пгт. 
Долгое 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

616,537 

ИТОГО по Программе: 63006,878 

средства районного бюджета 9316,472 

средства областного бюджета 7000,000 

средства бюджета городского поселения Долгое 46690,406 

 

 
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Должанского района 
Орловской области в сети Интернет. 
 
 
 
Глава администрации  
района                                                                                                 Б. Н. Макашов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


