
                                                                                                                                       

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
26 февраля 2021 г                                                                                                       № 88 
   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 – 
65425,32628 тыс. рублей  
- 10726,41142 тыс. рублей - районный бюджет;  
- 8600,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 46098,91486 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 (20,744 
км.); 
- увеличение количества отремонтированных 
пешеходных тротуаров на (2,25 км.). 

 
 



1.2. 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   65425,32628 тыс. рублей, 
в том числе: 

- 10726,41142 тыс. рублей - районный бюджет;  
- 8600,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 46098,91486 тыс. рублей - бюджет городского поселения Долгое. 
Объём финансирования Программы подлежит уточнению и корректировке при 

формировании бюджета.» 
1.3. 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 
(20,744 км.); 

- количество отремонтированных пешеходных тротуаров (2,25 км.).» 
1.4. В приложение к Программе внести изменения, изложив в новой редакции пункты: 
3.5. «Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна с асфальтобетонным 
покрытием»; 3.8. «Содержание автомобильных дорог района». 
 
 
 

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 
 

7571,128 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

695,04183 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

5160,13757 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

5928,07946 

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

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2142,6293 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

4354,3511 

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

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2055,9817 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

1525,91112 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

1767,35562 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

6162,01578 

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

2020 г. Администрация 
Должанского района 

 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

3361,10248 

 пгт. Долгое по ул. Привокзальная (3 этап) – 
0,375 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

2357,5859 



 пгт. Долгое по пер. Славянский (2 этап) – 
0,26 км. 

2020 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет городского 
поселения Долгое 

809,332 

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

Районный бюджет 
 

2092, 32226 

ИТОГО по Программе: 65425,3262
8 

средства районного бюджета 10726,4114
2 

средства областного бюджета 8600,000 

средства бюджета городского поселения Долгое 46098,9148
6 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


