
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ТЮЛЯЧИ11СКОГО 

МУНИЦИПАЛЫЮ ГО РАНО! 1А БАШ КАРМ А КОМ МП ТЫ
МУ Н И Ц И П А Л !,  РА ПОНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е КАРА!»

« ^  2016

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Тюлячинского муниципального района на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Тюлячинского муниципального района на 2017 год» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Руководитель P.P. Нуруллин



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА 2017 ГОД»
ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы 
«РАЗВИТИЕДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН 
НА 2017 ГОД»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа "Развитие 
дорожного
хозяйства Тюлячинского муниципального района на 
2017 год" (далее-Программа)

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик - координатор 
Программы

Исполнительный комитет Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

Основные разработчики 
Программы

Исполнительный комитет Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

Цель Программы Совершенствование улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и дорожных сооружений 
местного значения, обеспечение их транспортно
эксплуатационных показателей на уровне, 
необходимом для удовлетворения потребностей 
пользователей автодорог с учетом 
приоритетов социально- экономического 
развития Тюлячинского района и поселений на основе 
своевременного и качественного выполнения работ по 
ремонту и содержанию автодорог

Задачи Программы Улучшение технического состояния существующей 
улично-дорожной сети и автомобильных дорог 
местного значения за счет увеличения объемов работ 
по ремонту и содержанию дорожного хозяйства; 
Совершенствование системы управления дорожным 

хозяйством муниципальных образований; 
Привлечение дополнительных инвестиций в сферу 

дорожного хозяйства муниципальных образований 
Тюлячинского района

Исполнители
Программы

Исполнительный комитет Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан



Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих нормативным 
требованиям
Доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых произведен 
ремонт
Объем расходов бюджетов муниципальных 
образований и внебюджетных источников на дорожное 
хозяйство
Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме 
расходов бюджетов муниципальных образований

Сроки реализации 
Программы

2017 год

Объемы и источники
финансирования
Программы

Всего на финансирование Программы в 2016 годах за 
счет средств бюджета Тюлячинского муниципального 
района (муниципального дорожного фонда) 
предусмотрено 12600,0 тыс. руб;
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и будут уточняться в 
соответствии с Решением Совета Тюлячинского 
муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в границах 
населенных пунктов Тюлячинского муниципального 
района составит 1,3 км.
Реализация программы будет способствовать: 
-повышению комфорта и удобства поездок; 
-стимулированию общего экономического развития 
прилегающих территорий;
-повышению транспортной доступности;
-снижению числа дорожно-транспортных 
происшествий



1. Введение

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Тюлячинского 
муниципального района на 2017 год” (далее - Программа) разработана 
Исполнительным комитетом Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан.

В Программе обосновываются перспективы совершенствования и развития 
сети автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в 
населенных пунктах Тюлячинского района на 2017 год в результате 
реконструкции, ремонта и улучшения транспортно-эксплуатационного 
состояния существующих автомобильных дорог и дорожных сооружений. 
Реализация данной Программы будет способствовать развитию экономики, 
улучшению условий жизни населения и обеспечению надежных связей между 
населенными пунктами района, а также повышению деловой активности и 
эффективности использования трудовых, природных, производственных и 
инвестиционных ресурсов муниципального района и поселений.
В Программе определены перечни автомобильных дорог, улиц и дорожных 
сооружений, планируемые для ремонта и реконструкции на 2017 год, 
определены объемы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
дорог и сооружений, потребности в финансовом обеспечении дорожных работ 
из Дорожного фонда Республика Татарстани бюджетов муниципальных 
образований Тюлячинского района.

2. Анализ состояния и проблемы развития дорожного хозяйства 
Тюлячинского муниципальном района

В Тюлячинском муниципальном районе имеется 53 населенных пунктов, в 
том числе административный центр -село Тюлячи. Все населенные пункты 
района связаны между собой автомобильными дорогами общего пользования 
регионального и муниципального значения, общая протяженность которых 
составляет 388,4 км. По указанным дорогам проходят 12 школьных 
автобусных маршрута. Регулярных автобусных маршрутов по району не 
имеются.

К дорогам общего пользования местного значения относятся 
муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной 
инфраструктуры, расположенные в границах сельских поселений, находящиеся 
в муниципальной собственности поселений. Перечень дорог местного значения 
утверждены Постановлением Руководителя Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района № 969 от 12.12.2012г.



Таблица. 1. Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
местного значения в Тюлячинском районе.

Наименование поселения Общая
протяженность 
муниципальных 
дорог, км

По видам покрытий, км

Асфальто
бетонные

Щебеночные,
гравийные Г рунтовые

Абдинское 26,5 0,7 5,0 20,8
Айдаровское 43,64 0 4,1 39,5
Аланское 30,9 1,33 8,1 21,5
Баландышское 14,8 3,4 2,1 9,3
Большеметескинское 30,2 9,8 6,0 14,4
Большемешское 19,5 1,5 3,8 14,2
Большенырсинское 25,7 2,1 4,8 18,8
Верхнекибякозинское 30,3 0,66 6,2 23,5
Малокибякозинское 12,0 3,9 4,8 6,9
Старозюринское 22,8 4,1 8,3 14,5
Тюлячинское 57,3 38,8 21,81 15,9
Узякское 41,5 4,2 15,8 21,5
Шадкинское 33,3 0,7 8,8 23,5
ВСЕГО 388,4 70,8 88,22 227,98

Таблица.2. Перечень показателей которые будут достигнуты после 
реализации мероприятий на 2017 год, за счет средств муниципального 
дорожного фонда.

№ Наименование показателя 2017 г

1 Доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям,
%

33,2

2 Доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых произведен ремонт, %

0,2

3 Объем расходов бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных источников на дорожное хозяйство, тыс. 
руб.

12600,0

4 Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме 
расходов бюджетов муниципальных образований, %

3,3



Таблица.З. Перечень мероприятий на 2017 год, за счет средств 
муниципального дорожного фонда.

№ Наименование объекта Мощность, 
п.м.

Стоимость, 
тыс. руб.

1 Ремонт подъезда к СДК от ул.Хазиева в п.Узяк 980 м2 1359,390

2
Ремонт подъезда к парку "Тюлячка" с.Тюлячи от 
ул.Ленина, д 15, с устройством съездов .

175 п.м. 1391,610

3 Устройство тротуара с.Тюлячи, ул.Партизанская 33,7 п.м. 144,576

4
Устройство тротуара с.Тюлячи, ул.Ленина- 
д.Комаровка, ул. Советская 1025 п.м. 4610,05

5
Устройство тротуара с.Тюлячи, 
ул. Маги стран ь н ая

530 п.м. 2244.822

6 Устройство тротуара с.Старые Зюри 106 п.м 450,537

7 Устройство тротуара к конному манежу. 115м2 235,003

8
Устройство площадки для стоянки автомашин у 
конного манежа.

270 м2 478,411

9 Ремонт подъездной а/д с.Тюлячи, ул. 
Кооперативная д. 5а и 7а

98 п.м. 662,179

Итого: 12600,0


