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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                  КАРАР 

 11августа   2016г.                                                                 № 14 
                            

 Об утверждении муниципальной 

 Программы комплексного развития 

 систем транспортной инфраструктуры 

 на территории Балтачевского  сельского 

 поселения Азнакаевского муниципального района 

 на 2016-2020 годы 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Исполнительного комитета  Балтачевского сельского поселения  № 

7 от 25.03.2015 года «О порядке разработки, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Балтачевского сельского  

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», 

Исполнительный комитет Балтачевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры на территории  Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

(Приложение 1).   

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Л.Л.Хабипов 

 

 

 

 

 
Утверждено 

 



Постановлением исполнительного комитета 

Балтачевского сельского поселения  

№ 14  от 11.08.2016 года 

 

Муниципальная программа 

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-2020 годы. 

  

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «комплексного развитие 

систем транспортной инфраструктуры на территории 

Балтачевского сельского поселения на 2016-2020 

годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-   поручения Президента Российской Федерации от 

17 марта 2011 года Пр-701; 

-   постановление Правительства Российской 

Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Разработчик 

программы 

Исполнительный комитет Балтачевского сельского 

поселения 

Исполнители 

программы 

Исполнительный комитет Балтачевского сельского 

поселения и Совет Балтачевского сельского 

поселения 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Балтачевского сельского 

поселения и Совет Балтачевского сельского 

поселения 

Цель программы Повышение комфортности и безопасности 

жизнедеятельности населения и хозяйствующих 

субъектов на территории Балтачевского сельского 

поселения 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  

инфраструктуры; 

2. Обеспечение более комфортных условий 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


проживания населения Балтачевского 

сельского поселения, безопасности дорожного 

движения 

Сроки реализации 

программы 

 

2016 – 2020  годы 

Объемы и источники 

финан сирования 

1.Установка 

дорожных знаков 

улично-дорожной 

сети на сумму 50 000 

руб. за на средства  

самооблажения 

граждан. 

2. Ямочный ремонт 

внутрипоселенческих 

дорог на сумму 

700000 руб. на 

средства 

самооблажения 

граждан.  

3.Благоустройство  

улиц установка 

название улиц  и 

указательные стенды 

на сумму 

200000,00руб. 

 

Источники финансирования: 

-  средства местного бюджета: 

Средства местного бюджета на 2017-2020 годы 

уточняются при формировании бюджета на 

очередной финансовый год. 

 

Мероприятия 

программы 

 

  

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, содержание автомобильных дорог. 

 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами                                                                                                                                                                                                        

 

   Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения Балтачевского  сельского поселения. Этапом, 

предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является 

проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального 

развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 



 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 

 состояние транспортной инфраструктуры;                                                                                                                                                                                                   

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

 

1.1.  Демографическое развитие сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Балтачевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 48-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе».  

В состав Балтачевского сельского поселения в соответствии с этим законом 

входит: село Балтачево – административный центр поселения. 

 Поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, в 

южной части Азнакаевского муниципального района. Балтачевское сельское 

поселение граничит с Агерзинским сельским поселением, Тойкинским сельским 

поселением, Чемодуровским сельским поселением Азнакаевского муниципального 

района и Бугульминским муниципальным районом. 

Общая площадь Балтачевского сельского поселения составляет 5183,3 га, в 

т.ч. площадь с.Балтачево – 109,5 га. 

В поселении имеется детский сад,  фельдшерско-акушерский пункт, сельский 

дом культуры,  библиотека, отделение почтовой связи и объекты торговли. 

Транспортная связь Балтачевского сельского поселения с другими 

поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется 

через региональные автомобильные дороги межмуниципального значения и  дороги 

местного значения. 

  Транспортно-географическое значение Азнакаевского муниципального 

района в ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу увеличения 

грузопотоков внутри республики и Российской Федерации  за счет создания и 

дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и республики в целом. 

  Основными региональными дорогами являются автодороги «Бугульма – 

Азнакаево» - Балтачево, также в северо-восточной части поселения проходит 

автомобильная дорога регионального значения «Бугульма –Азнакаево» - Камышлы-

Куль, по восточной части поселения проходит автомобильная дорога регионального 

значения «Бугульма – Азнакаево». 



  Балтачевское сельское поселение и Азнакаевский район занимают выгодное 

экономико-географическое положение на юго-востоке Республики Татарстан, 

находясь на пересечении важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и 

юг республики, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть,  лесные, 

земельные ресурсы).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           Основным системообразующим фактором в системе расселения является 

автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с 

другом и с районным центром г.Азнакаево. 

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в 

результате исторического развития начала формироваться система расселения 

территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. 

поселение входит в группу районов с низким показателем  плотности 

населения.  

             На территории Балтачевского сельского поселения население, с общей 

численностью 525 человек, проживает на территории один населенный  пунк:  

с.Балтачево. 

 Документом территориального планирования является генеральный план 

Балтачевского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 

обеспечения инфраструктуры 

  

Генеральный план Балтачевского сельского поселения утвержден на заседании 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ и 

принято решение № 71 от 28.12.2012 г. 

По климатическим  и почвенным  условиям поселение  относится к умеренно 

прохладной Восточной  и Юго-Восточной  агроклиматической зоне. Климат 

поселения умеренно-континентальный, с продолжительной холодной  и  снежной 

зимой и сравнительно коротким летом. 

Зимой территория поселения имеет мощный снеговой покров, достигающий до 

80 см и более. 

         Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, 

динамика демографического развития Балтачевского сельского поселения 

характеризуется следующими показателями:    

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2015г.  2016г. 

 
Численность населения -  

всего, в том числе: 
чел. 525 540 

 с. Балтачево чел. 525 540 

     
    

                                                                                                

         2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

 



 Основной целью Программы является создание условий для приведения 

объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 

экологической обстановки на территории Балтачевского сельского поселения. 

 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 

привлечение бюджетных средств для модернизации объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Основными задачами Программы являются: 

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов 

благоустройства и дорожного хозяйства; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 

предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 

существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 

 Сроки и этапы реализации программы 

Срок действия программы 2016 – 2020 годы.  Реализация программы будет 

осуществляться весь период. 

 

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

 

 3.1. Общие положения 

 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы, являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным повышением численности населения, 

развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности; 

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры . 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.  

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 

разработки проектно-сметной документации. 

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на 

стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. 

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Балтачевского сельского поселения. 

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 



3.2. Система дорожной деятельности 

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

 

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее 

выполнения 

 

Реализация Программы осуществляется исполкомом Балтачевского сельского 

поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства 

местного бюджета. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Балтачевского сельского поселения, генеральным планом, 

основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры 

будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 

осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются исполком Балтачевского сельского 

поселения и Совет Балтачевского сельского поселения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет исполком Балтачевского 

сельского поселения и Совет Балтачевского сельского поселения. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы 

финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены исполкомом 

поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения 

сроков реализации и мероприятий Программы. 

 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Программе комплексного развития 

систем транспортной инфраструктуры 

№ 14 от   11.08.2016 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры на территории Балтачевского сельского поселения на 

2016 – 2020 годы. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Объем 

финансир

ования, 

руб. 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1.  Установка дорожных знаков 

улично-дорожной сети 

2017-2018 50 000 исполком 

Балтачевского 

сельского поселения   

2.  Ямочный ремонт 

внутрипоселенческих дорог.  

 

2017-2020 г.  700 000 исполком 

Балтачевского 

сельского поселения   

3.  Благоустройство улиц 

установка название улиц и 

указательные  стенды 

2016-2020 200000 исполком 

Балтачевского 

сельского поселения   

 
 


