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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АД МИН ИСТРАЦИЯ ДОЛ ЖАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 марта 2022 г.                                                                                                            № 147 

пгт. Долгое   

 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района  

от 12 ноября 2021 года № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2022 год» 

 

 

      В целях поддержания нормативно-правовой базы Должанского района в актуаль-

ном состоянии 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 12 ноября 
2021 года № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2022 год»: 
 

1.1.  В наименовании постановления и далее по тексту слова «Повышение безопас-

ности дорожного движения в Должанском районе на 2022 год» заменить на слова 

«Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2022-2024 

годы». 

 

1.2. В паспорте Программы разделы «Этапы и сроки реализации Программы», 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» и «Ожидаемые 
результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: 

 

Этапы и сроки реа-

лизации Программы 

Программа рассчитана на 2022-2024 годы, реализуется в 

один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований на ре-

ализацию Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы – 70 455 167,02 

руб., из них: 

- 27 387 815,00 руб. – районный бюджет; 

- 14 303 028,92 руб. – районный бюджет (пос.); 
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- 21 000 000,00 руб. – областной бюджет; 

- 7 764 323,10 руб. – бюджет городского поселения Долгое. 

В том числе: 

 

2022 год - 33 766 567,02 руб., из них:  

- 12 633 040,00 руб. - районный бюджет; 

- 13 146 603,92 руб. - районный бюджет (пос.); 

- 7 000 000,0 руб. - областной бюджет; 

- 986 923,10 руб. - бюджет городского поселения Долгое. 

 

2023 год – 18 244 300,00 руб., из них: 

- 6 934 475,00 руб. - районный бюджет; 

- 1 021 125,00 руб. - районный бюджет (пос.); 

- 7 000 000,00 руб. - областной бюджет; 

- 3 288 700,00 руб. - бюджет городского поселения Долгое. 

 

2024 год – 18 444 300,00 руб., из них: 

- 7 820 300,00 руб. - районный бюджет; 

- 135 300,00 руб. - районный бюджет (пос.); 

- 7 000 000,00 руб. - областной бюджет; 

- 3 488 700,00 руб. - бюджет городского поселения Долгое. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы 

В результате реализации Программы ожидается достижение 

к 31 декабря 2024 года следующих показателей: 

- увеличение количества отремонтированных автомобиль-

ных дорог с твердым покрытием на 27,345 км  

(94 221 кв. м.); 

- увеличение количества отремонтированных пешеходных 

тротуаров на 2,68 км (4320 кв. м.). 

 

1.3. В разделе 3 Программы «Сроки реализации Программы»: в первом 
предложении слова «на 2022 год» заменить на слова «на 2022-2024 годы»; во втором 
предложении слова «В 2022 году» заменить на слова «В 2022-2024 годах». 

 

1.4. 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 реализа-

цию Программы за 2022-2024 годы планируется направить 70 455 167,02 руб, из них: 

- 27 387 815,00 руб. – районный бюджет; 

- 14 303 028,92 руб. – районный бюджет (пос.); 

- 21 000 000,00 руб. – областной бюджет; 

- 7 764 323,10 руб. – бюджет городского поселения Долгое. 

 

В том числе: 

2022 год - 33 766 567,02 руб., из них: 

- 12 633 040,0 руб. – районный бюджет; 
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- 13 146 603,92 руб. - районный бюджет (пос.); 

- 7 000 000,0 руб. – областной бюджет; 

- 986 923,10 руб. – бюджет городского поселения Долгое. 

 

2023 год – 18 244 300,00 руб., из них: 

- 6 934 475,00 руб. - районный бюджет; 

- 1 021 125,00 руб. - районный бюджет (пос.); 

- 7 000 000,00 руб. - областной бюджет; 

- 3 288 700,00 руб. - бюджет городского поселения Долгое. 

 

2024 год – 18 444 300,00 руб., из них: 

- 7 820 300,00 руб. - районный бюджет; 

- 135 300,00 руб. - районный бюджет (пос.); 

- 7 000 000,00 руб. - областной бюджет; 

- 3 488 700,00 руб. - бюджет городского поселения Долгое. 

Объем финансирования Программы подлежит уточнению и корректировке при фор-

мировании бюджета. 

 

1.5. Раздел 7 Программы «Оценка эффективности реализации целевой 
программы»  

 изложить в следующей редакции: 

«Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются следу-

ющие основные целевые показатели: 

- количество отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием 27,345 

км (94 221 кв. м.); 

- количество отремонтированных пешеходных тротуаров 2,68 км (4320 кв. м.)  

 

1.6. Приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению к       

постановлению. 

 

 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Должанского           
района Орловской области в сети Интернет. 

 

 

Глава района                                                                                            Б. Н. Макашов 
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Приложение к постановлению 
администрации Должанского района 

от 17 марта 2022 г. № 147 
 
 
 
 
 

Приложение 
к муниципальной Программе «Повышение 

безопасности дорожного движения 
в Должанском районе на 2022-2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2022-2024 годы»  

 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприя-
тий 

Срок 
исполнения 

 

Исполнители 

Источники 
финансирова-

ния 

 

Объемы финансирования, руб. 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6   

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

1.1. Организация плановой ра-
боты комиссии по обеспе-
чению безопасности до-
рожного движения, разра-
ботка дополнительных 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Без матери-
альных затрат 
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мер по повышению без-
опасности дорожного дви-
жения. 

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

2.1. Проведение олимпиады 
юных инспекторов дорож-
ного движения. 

январь 
февраль 
2022 г. 

 

Общеобразователь-
ные учреждения 
БОУ ОО ДОД 
«Центр (юноше-
ского) технического 
творчества, туризма 
и экскурсий» 

Без матери-
альных затрат 

   

2.2. Проведение мероприятий 
по ОО района, направлен-
ных на закрепление зна-
ний и навыков ПДД у обу-
чающихся «Внимание, 
дети!», «Зебра», «Акция, 
посвященная памяти 
жертвам ДТП». 

2022 г. Общеобразователь-
ные учреждения, 
Инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД 

Без матери-
альных затрат 

   

2.3. Осуществить мероприятия 
профилактического харак-
тера для детей и подрост-
ков в период весенних ка-
никул. 

апрель 
2022 г. 

Образовательные 
организации, Ин-
спектор по пропа-
ганде ОГИБДД 

Без матери-
альных затрат 

   

2.4. Проведение общешколь-
ных соревнований «Без-
опасное колесо». 

     март  
2022 г. 

Образовательные 
организации 

Без матери-
альных затрат 

   

2.5. Проведение районных со-
ревнований «Безопасное 
колесо». 

апрель 
2022 г. 

Образовательные 
организации, Отдел 
образования, моло-
дежной политики, 
физической куль-

Без матери-
альных затрат 
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туры и спорта, Ин-
спектор по пропа-
ганде ОГИБДД 

2.6. Проведение инструктажей 
школьников по БДД перед 
началом летних каникул. 
Проведение в рамках 
«Дня защиты детей» кон-
курсов на знание ПДД. 

май 2022 г. Образовательные 
организации, Руко-
водители ОО, Ин-
спектор по пропа-
ганде ОГИБДД 

Без матери-
альных затрат 

   

2.7. Проведение в рамках игры 
«Зарница» конкурсов на 
знание ПДД. 

июнь  
2022 г. 

Образовательные 
организации, Руко-
водители ОО, Ин-
спектор по пропа-
ганде ОГИБДД 
Екимцева И. В, Учи-
теля ОБЖ 

Без матери-
альных затрат 

   

2.8. Проведение конкурса дет-
ского рисунка на тему БДД 
в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыва-
нием при ОО. 

июнь  
2022 г. 

Образовательные 
организации, Руко-
водители ОО, 
Начальники лагерей 

Без матери-
альных затрат 

   

2.9. Подготовка пакета доку-
ментов на открытие 
школьного маршрута. Ко-
миссионное обследование 
маршрутов движения 
школьных автобусов. 

август 
 2022 г. 

Образовательные 
организации, Руко-
водители ОО, Ко-
миссия по БДД ад-
министрации Дол-
жанского района 

Без матери-
альных затрат 

   

2.10 Проведение инструктажей 
школьников по БДД по 
окончании летних каникул. 

август  
2022 г. 

Образовательные 
организации, Руко-
водители ОО, Ин-
спектор по пропа-
ганде ОГИБДД 

Без матери-
альных затрат 
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2.11 Работа отряда ЮИД по 
профилактике ДДТТ сов-
местно с сотрудниками 
ОГИБДД 

в течение 
2022 г. 

Образовательные 
организации, Ин-
спектор по пропа-
ганде ОГИБДД 

Без матери-
альных затрат 

   

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

дорожных сетей. 

3.1. Развитие системы инфор-
мационного воздействия 
на население в целях 
формирования негатив-
ного отношения к правона-
рушениям в сфере дорож-
ного движения. 

2022 г. ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Должанскому 
району 

Без матери-
альных затрат 

   

3.2. Проведение пропагандист-
ских кампаний, направлен-
ных на формирование у 
участников дорожного дви-
жения стереотипов зако-
нопослушного поведения, 
понимания неотвратимо-
сти наказания. 

2022 г. ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Должанскому 
району 

Без матери-
альных затрат 

   

3.3. Обеспечение учёта и ана-
лиза дорожно-транспорт-
ных происшествий на ав-
томобильных дорогах рай-
она с ведением журнала 
учёта ДТП. 

2022 г. ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Должанскому 
району 

Без матери-
альных затрат 

   

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

 д. Иваненково, ул. Дружбы 
Народов – Ханыки, ул. Ве-
селая  

2,700 км / 10800 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

4 900 000,00 
 
 

77 633,12 
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 д. Быстра – д. Косоржа 

1,600 км / 9600 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

2 100 000,00 
 
 

2 666 256,36 

  

 д. Гремячка, ул. Солнеч-
ная 

0,930 км / 3720 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

1 451 102,27   

 с. Вышнее Долгое, ул. 
Лесная 

 
1,200 км / 3600 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

1 506 637,52   

 с. Кривцово-Плота, ул. За-
речная 

 
0,900 км / 3600 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского 
района 

Районный 
бюджет 

2 195 029,00   

 д. Калиновка, ул. Цен-
тральная 

 
1,300 км / 5200 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского 
района 

Районный 
бюджет 

2 740 300,73   

 д. Дубровка, ул. Березо-
вая 

1,5 км / 4500 кв. м. 

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

 2 800 000,00 
 
 

38 629,00 

 

 д. Казинка, ул. Молодеж-
ная 

1,0 км / 3000 кв. м. 

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

 1 700 000,00 
 
 

105 334,00 

 

 с. Вышнее Ольшаное,  
ул. Полевая, ул. Солнеч-
ная 
1,8 км / 5400 кв. м. 

2023 г. 

 

Администрация 
Должанского района 

 

Областной        
бюджет 

 

 2 500 000,00 
 
 
 

 

 



9 

 

 
 

Районный 
бюджет 

 

902 000,00 

 

 д. Малиновка,  
ул. Малиновая 
 
1,7 км / 5100 кв. м.                         

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

 2 932 561,00 

 

 

 с. Алексеевка, ул. Раз-
дольная, ул. Урожайная 

1,2 км / 4800 

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

 2 258 422,00  

 пгт Долгое (ул. Луговая) 

0,850 км / 2550 кв. м. 

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

 1 500 000,00  

 д. Калиновка,  
ул. Солнечная 
1,1 км / 3300 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

  2 200 000,00 

 
25 000,00 

 д. Русановка Первая, 
ул. Колхозная 
1,0 км / 3000 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

  2 000 000,00 
 
 

100 000,00 

 с. Кривцово-Плота, 
ул. Мира 
1,0 км / 3000 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 
Районный 
бюджет 

  1 800 000,00 
 
 

37 000,00 

 с. Знаменское, 
ул. Центральная 
1,150 / 3450 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Областной 
бюджет 

 

  1 000 000,00 
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Районный 
бюджет 

1 300 000,00 

 д. Евланово, 
ул. Центральная 
1,2 км / 3600 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

  1 756 372,00 

 с. Козьма-Демьяновское, 
ул. Прудная 
1,2 км / 3600 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

  2 216 000,00 

 с. Никольское, 
 ул. Садовая 
0,53 км / 1590 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

  1 000 000,00 

 с. Кривцово-Плота,  
ул. Садовая 
0,5 км / 1500 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

  1 000 000,00 

 пгт Долгое (ул. Луговая, 2 
этап) 

0,350 км / 1050 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

  700 000,00 

 пгт Долгое (ул. Аксенов-
ская) 

1,2 км / 3600 кв. м. 

2024 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет  

Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

  135 300,00 
 
 

1 988 700,00 

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

 пгт Долгое (пер. Школь-
ный) 

0,805 км / 2245 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет (пос.) 
Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

2 304 350,92 

 
986 923,10 

  

 пгт Долгое (ул. Полевая) 2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет (пос.) 

817 096,00   
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0,170 км / 706 кв. м. 

 пгт Долгое (ул.Маяков-
ского) 

0,130 км / 390 кв. м. 

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

 451 230  

 пгт Долгое (ул.Фролова) 

0,330 км / 1320 кв. м. 

2023 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

 1 021 125,00 
 
 

506 115,00 

 

3.6. Устройство пешеходных тротуаров: 
 

 пгт. Долгое, ул. Мира  
 
0,350 км / 580 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет (пос.) 

949 634,00   

 пгт. Долгое, ул. Дзержин-
ского 
 
1,240 км / 1990 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет (пос.) 

5 381 831,00   

 пгт. Долгое, ул. Молодеж-
ная 
 
1,090 км / 1750 кв. м. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет (пос.) 

3 693 692,00   

3.8. Содержание автомобиль-
ных дорог района. 

2022 г. Администрация 
Должанского района 

Районный 
бюджет 

 
Бюджет го-
родского по-
селения Дол-

гое 

1 996 081,00 
 
 

697 529,00 
 
 
 
 

831 355 

385 928,00 
 
 
 
 

800 000 
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ИТОГО по Программе: 33766 567,02 18 244 300,00 18 444 300,00 

средства районного бюджета 

средства районного бюджета (пос.) 

12 633 040,00 

13146 603,92 

7 955 600,00 

 

7 955 600,00 

 

средства областного бюджета 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

средства бюджета городского поселения Долгое 986 923,10 3 288 700,00 3 488 700,00 


