
                                                                                                             

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

БУРДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25 » августа  2016г.                                                                             № 32 

 
О внесении изменений в  Постановление 

Руководителя Исполнительного комитета 

Бурдинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района РТ 

 от 8 декабря 2015г №150. 

 

           В целях реализации Распоряжения Правительства  Российской      Федерации 

от 27.10.2012 г.  № 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020   годах» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в программу «Безопасность дорожного движения в Бурдинском 

сельском поселении Тукаевского муниципального района РТ на     2015 - 2017гг.» 

утвержденную  постановлением Руководителя Исполнительного комитета 

Бурдинского сельского поселения Тукаевского муниципального района от  «8» 

декабря  2015г. № 150 следующие изменения: 

1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы 

«Безопасность дорожного движения в Бурдинском сельском поселении Тукаевского 

муниципального района РТ на 2015 - 2017гг.» изложить в новой редакции:  
Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 1041,6 
тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета района и средств бюджета 
сельского поселения района  1041,6 тыс. руб. 

 

1.2.П.3 программы «Безопасность дорожного движения в Бурдинском сельском 

поселении Тукаевского муниципального района РТ на 2015 - 2017гг.» изложить в 

новой редакции: 

 3. Финансирование программы. 

Общий объем финансирования Программы составляет  1041,6 тыс. рублей  

Распорядителем финансов из муниципальных бюджетов – руководитель 

Исполнительного комитета сельского поселения, руководитель Исполнительного 

комитета района. 

 

  



Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании 

бюджетов на соответствующий финансовый год. 

1.3. Программу повышения безопасности дорожного движения на 2015-2017гг. по 

Бурдинскому сельскому поселению изложить в новой редакции: 

 

ПРОГРАММА 

повышения безопасности дорожного движения на 2015-2017 гг.   по  

Бурдинскому сельскому поселению 

№ 

п/п 

Наименование объектов Мощнос

ть 

Источники финансирования  

Примечание 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет, тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 

 

2017 

 

  

1 Строительство, ремонт и 

реконструкция внутрипоселковых 

дорог               

2,8 508,6 303,0 230,0  

 Н.п.Бурды, ул.Гагарина 1,0 км 99,6    

 Н.п.Бурды, ул.Комсомольская 0,2 км 310,0    

 Н.п.Бурды, ул.Трактовая 0,6 км 99,0    

 Н.п.Евлево, ул.Нагорная 0,6 км  78,0   

 Н.п.Евлево, ул.Речная 0,4 км   199,0  

 Н.п.Бурдыбаш, ул.Нагорная 0,5 км  225,0   

2 Установка остановочных 

павильонов в населенных пунктах 

поселения: 

 

 

 

 

- 

 

 

 

   

3 Детские автомобильные площадки 

при общеобразовательных 

учреждениях в поселении: 

 - 

 

 

- -  

4 Установка «Искусственная 

неровность» 

1 шт -    

 Ул.Центральная н.п.Бурды (возле 

МБОУ «Бурдинская СОШ») 

1 шт     

5 Разметка проезжей части дорог  -    

6. Установка дорожных знаков в 

сельском поселении 

8 шт -  31,0  

7. Освещение дорог на участках где 

имеются объекты придорожного 

сервиса 

 - - -  

 

8. 

Установка металлического 

барьерного ограждения 

 - - -  

9. Проект организации дорожного 

движения 

в населенных пунктах   

 -  -  

 Итого   508,6 303,0 230,0  
 

 




