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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ^  /  » _____L/О 2018г.

КАРАР

О пообъектном распределении объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Азнакаевского муниципального района

' Учитывая статью 3.2 решения Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан от 22.10.2013 №266-37 «О создании муниципального 
дорожного фонда Азнакаевского муниципального района», руководствуясь 
статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить пообъектное распределение объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда по Азнакаевскому муниципальному району 
на 2018 год, согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение № 1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « 0/  » 05 2018 № S5

Перечень объектов местного значения, 
включенных в программу дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения Азнакаевского муниципального района на 2018 год

№
п/п Наименование объекта

Мощность
км,пог.м,кв.м

Капитальные 
вложения в 

действующих 
ценах, 

тыс.руб л ей
1 2 3 4
1 г. Азнакаево, ул. Советская (на стыке ул.Марджани, 

строительство тротуара)
416 396,653

2 г. Азнакаево, ул.Шайхутдинова, д.6 (тротуар) 54 134,608
3 г. Азнакаево, ул.Шайхутдинова, (от КРС до перекрестка 

ул.Нефтяников, строительство тротуара)
1230 3520,878

4 г. Азнакаево, ул.Пушкина (от хлебозавода до ул.Лобачевского, 
строительство тротуара)

546 1454,741

5 г. Азнакаево, ул.Парковая, д.4 (тротуар) 177 440,335
6 г. Азнакаево, ул.Сююмбики (тротуар) 720 2073,481
7 г. Азнакаево, ул.Багаутдинова, д.4А 233 423,582
8 г. Азнакаево, ул.Ленина (брусчатка, тротуар) 1440 4223,087
9 г. Азнакаево, контейнерные площадки с основанием и БР 320 1118,765
10 г.Азнакаево, ул.Нефтяников (храм, брусчатка) 930 1513,512
11 г.Азнакаево, ул.М.Султангалиева (около Ледового дворца) 394,5 997,468
12 г.Азнакаево, ул.М.Султангалиева (ИН-2 шт. возле д/с 

№ 10 «Алтынчэч»)
39 58,881

13 г. Азнакаево, ул.М.Султангалиева 29, 29А (ИН-2 шт. между 
домами)

52 39,258

14 г. Азнакаево, ул.Пушкина (ИН-1 шт. школа, парк) 39 31,058
15 г. Азнакаево, ул. Нефтяников (ИН-1 шт. возле д/с № 5 

«Солнышко»)
78 60,586

16 пгт.Актюбинский, ул. Булатова (тротуар до от дома № 1 до 
дома № 21)

1050 1394,093

17 пгт.Актюбинский, ул. Татарстана 21А 240 239,117
18 пгт.Актюбинский, ул.Губкина 30 (тротуар к парку) 50 136,792
19 пгт.Актюбинский, (тротуар к д/с № 3) 410 544,383
20 пгт.Актюбинский, ул.Губкина, д.36 (тротуар со стоянкой) 321 292,184
21 пгт.Актюбинский, ул. Татарстана, д.21 484 317,400
22 пгт.Актюбинский, ул. Татарстана 12А (тротуар к Ишкаевскому 

тракту)
104 202,360

23 пгт.Актюбинский, ул. Ленинградская (со стороны ул. Губкина) 90 89,496
24 пгт.Актюбинский, ул. Ленина, д. 10 (тротуар) 148,8 97,282

Всего по плану МДФ на 2018 год 9566,3 19800,0


