
 
 

                

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
18 января 2022 г.                                                                                           № 26 
   пгт. Долгое   
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 9 

февраля 2021 года № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2021 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 9 

февраля 2021 года № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2021 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 – 
83755,17903 тыс. рублей, в том числе:  
- 40580,37993 тыс. рублей - районный бюджет; 
- 29270,14518 тыс. рублей - районный бюджет (пос.); 
- 7000,000 тыс. рублей - областной бюджет; 
- 6904,65392 тыс. рублей - бюджет городского 
поселения Долгое. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается 
достижение к 31 декабря 2021 года следующих 
показателей: 
- увеличение количества отремонтированных 
автомобильных дорог с твердым покрытием на 19,8 
км (90744 кв. м.); 
- увеличение количества отремонтированных 
пешеходных тротуаров на 1,297 км (2830 кв. м.). 

 



 
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 2021 год планируется направить 83755,17903 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 40580,37993 тыс. рублей – районный бюджет; 
- 29270,14518 тыс. рублей - районный бюджет (пос.); 
- 7000,000 тыс. рублей – областной бюджет; 
- 6904,65392  тыс. рублей – бюджет городского поселения Долгое. 
Объем 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 19,8 
км (90744 кв. м.); 
- количество отремонтированных пешеходных тротуаров (1,297 км.): 

1.4. В приложение к Программе внести изменения, изложив в новой редакции пункты: 
 

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

 д. Новый Тим, ул. 
Мира 

 
2,46 км / 7380 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

2073,694 
 
 
 

20,9465 

 д. Калиновка, ул. 
Центральная 

 
0,8 км / 2400 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

975,369 
 
 
 

57,30849 

 д. Быстра, ул. Мира 
 

1,8 км / 6400 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

2847,711 
 
 
 

28,765 

 с. Знаменское, ул. 
Полевая 

 
0,4 км / 1200 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 

531,95054 

 А/д «Долгое – 
Успенское» - 
Грачевка – до 

границы с Курской 
областью» 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 

8868,4464 

  
д. Выгон, ул. 

Центральная, д. 
Плотки, ул. Заречная, 

 
2021 г. 

 
 

 
Администрация 
Должанского 

района 

 
Районный 
бюджет 

 
1970,81477 



с. Успенское, ул. 
Садовая 

 
1,340 (0,3+0,04+1) км 

/ 5360 кв. м. 

 

 д. Плотки, ул. 
Заречная 

 
1,850 км / 7850 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 

2991,89592 

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

 с. Никольское, ул. 
Школьная 

0,184 км / 1180 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

1103,226 
 
 

11,14379 

 А/д «Долгое – 
Успенское» - 
Грачевка – до 

границы с Курской 
областью» 2 этап 

4,8 км / 28800 кв.м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 

23753,91459 

 Подъездные пути к 
ФАПам Кудиновского 
сельского поселения 
0,35 км / 1535 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 

730,64993 

 пгт Долгое (ул. 
Калинина-2 этап, ул. 

Ленина-3 этап) 
1,1 км / 3850 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 
(пос.) 

3180,22497 

 пгт Долгое (ул. 
Лескова-2 этап) 

 
0,292 км / 885 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Бюджет 
городского 
поселения 
Долгое 

939,40338 

 пгт Долгое (ул. Мира) 
 

0,504 км / 2770 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 
(пос.) 

3311,06251 

 пгт Долгое (ул. 
Октябрьская-2 этап, 
ул. Маяковского-2 

этап) 
0,69 км / 2340 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Бюджет 
городского 
поселения 
Долгое 

2032,44280 

 пгт Долгое (ул. 
Октябрьская-3 этап) 

 
0,525 км / 2625 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 
(пос.) 

6071,903 

 пгт Долгое (ул. 
Орджоникидзе-2 этап) 

 
1,1 км / 10400 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 
(пос.) 

9760,29653 

 пгт Долгое (ул. 
Казьминская-2 этап) 

2021 г. Администрация 
Должанского 

Районный 
бюджет 

4692,98648 



 
1,360 км / 4874 кв. м. 

района (пос.) 

 пгт Долгое (пер. 
Железнодорожный-2 

этап) 
 

0,085 км / 255 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Бюджет 
городского 
поселения 
Долгое 

271,366 

 пгт Долгое (ул. 
Солнечная) 

 
0,160 км / 640 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Бюджет 
городского 
поселения 
Долгое 

269,237 

3.6. Устройство пешеходных тротуаров: 

 пгт Долгое, ул. 
Маяковского 

 
0,425 км / 680 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 
(пос.) 

1057,07307 

 пгт Долгое, ул. Мира 
 

0,512 км / 1165 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Бюджет 
городского 
поселения 
Долгое 

1999,26245 

 пгт Долгое, ул. 
Пушкина 

 
0,36 км / 985 кв. м. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Бюджет 
городского 
поселения 
Долгое 

1392,94229 

3.8. Содержание 
автомобильных дорог 

района. 

2021 г. Администрация 
Должанского 

района 

Районный 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 
(пос.) 

1614,544 
 
 
 

1196,59862 
 

ИТОГО по Программе: 83755,17903 

средства районного бюджета 
 

средства районного бюджета (пос.) 

40580,37993 
 

29270,14518 

средства областного бюджета 7000,000 

средства бюджета городского поселения Долгое 6904,65392 

 
1.5. Пункт 3.7. – исключить. 

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


