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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

О муниципальной программе комплексного развития транспортной  
инфраструктуры Александровского сельского поселения Лаиш евского  

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2014 №  456-Ф З «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Ф едерации и отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации», * постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 25.12.2015 №  1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений,.городских округов», И сполнительный комитет 
Александровского сельского поселения Лаиш евского муниципального 
района Республики Татарстан, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан на 2018-2030 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
правовой информации Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:/pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Лаиш евского муниципального району в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:/laishevo.tatarstan.ru.

3. KoiггроЛь -3»: ясполпением настоящего постановления оставляю за
СОООЙ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Руководи Ю .Н .Заппарова



Приложение 1

к постановлению 
Исполнительного комитета 
Александровского сельского 
поселения Лаишевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

«03» апреля 2018 год а№  1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018-2030 ГОДЫ



Утверждено постановлением 
Исполнительного комитета 
Александровского сельского 
поселения Лаишевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

«03» апреля 2018 года № 1

П АСП О РТ П РО ГРАМ М Ы  КО М П Л ЕКСН О ГО  РАЗВИТИЯ  
ТРАН СП О РТН О Й  И Н Ф РАСТРУКТУРЫ  АТАБАЕВСКО ГО  

СЕЛЬСКОГО П О СЕЛ ЕН И Я ЛАИ Ш ЕВСКО ГО  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  
РАЙ ОН А РЕСП УБЛИ КИ  ТАТАРСТАН  Н А 2018-2030 ГОДЫ

Наименование
Программы

М униципальная программа компл!ксного развития 
транспортной инфраструктуры Александровского 
сельского поселения Лаиш евского муниципального 
района Республики Татарстан на 2018-2030 годы» (далее 
- Программа)

Основание для
разработки
Программы

- федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации»;

- федеральный закон от 29.12.2014 №  456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Ф едерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

t
- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;

- генеральный план Александровского сельского 
поселения Лаиш евского муниципального района 
Республики Татарстан»;

- устав Александровского сельского поселения 
Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан



М униципальный
заказчик
Программы

Исполнительный комитет Александровского сельского 
поселения Лаиш евского муниципального района 
Республики Татарстан

Координатор
Программы

Исполнительный комитет Лаиш евского 
муниципального района Республики Татарстан

Основные
разработчики
Программы

Исполнительный комитет Александровского сельского 
поселения Лаиш евского муниципального района 
Республики Татарстан

Цель и задачи 
Программы

Цель Программы:
- разработка и реализация перечня мероприятий по 
строительству, ремонту и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры, включая мероприятия, 
предусмотренные государственными и 
муниципальными программами, планом и программой 
комплексного социально-экономического развития 
территории.

Задачи Программы:
- обеспечение более комфортных условий проживания 
населения Александровского сельского поселения 
Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан;

- развитие транспортной инфраструктуры, 
сбалансированное с градостроительной деятельностью в 
Александровском сельском поселении Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан;

- обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности;

- создание безопасных условий передвижения жителей и 
транспортных средств по улично-дорожной сети в 
Александровском сельском поселении Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан;

- развитие транспортной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями населения в 
передвижении;

-обеспечение безопасности, качества и эффективности 
транспортного обслуживания населения, а также 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,



осуществляющ их экономическую деятельность на 
территории Александровского сельского поселения 
Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан;
- повышение эффективности функционирования 
действующей транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения 
Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан.

Сроки и этапы
реализации
Программы

1 этап: 2018-2022 годы;
2 этап: 2023-2030 годы »

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы определяется 
исходя из проектно-сметной документации и уточняется 
ежегодно при формировании бю джета на предстоящий 
год.
Источники финансирования:
- средства бюджета поселения;
- средства бюджетов РФ, РТ в случае их выделения;
- средства бюджета Лаиш евского муниципального 
района в случае их выделения;
- средства по самообложению;
- внебюджетные источники

Индикаторы оценки 
эффективности 
реализации 
Программы

Достижение к 2030 году значения показателя:
«Доля дорог с твердым покрытием в общей 
протяженности дорог Александровского сельского 
поселения Лаиш евского муниципального района 
Республики Татарстан» - 80 % относительно базового 
показателя.
За базовый принят показатель 2017 года со значением - 
58,7 %

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

- обеспечение территории Александровского сельского 
поселения Лаиш евского муниципального района 
Республики Татарстан качественной и надежной 
дорожно-транспортной инфраструктурой;
- создание комфортных условий проживания населения;
- создание туристической привлекательности, в 
частности развитие туристической инфраструктуры 
«М аршрут «Этнические традиции Лаиш евского района»



1. Характеристика сущ ествующ его состояния социальной  
инфраструктуры Александровского сельского поселения.

В Совет Александровского сельского поселения входят такие 
населенные пункты как пос.с /за им 25 Октября, пос. Александровский, 

с. Бутыри, д. Верхние Кармачи и пос.Нижние Кармачи.
Население составляет 1796 человек, которые проживаю т в 738 хозяйствах.

152 дачных хозяйств. Поселение газифицировано на 99,9%. Все 
многоквартирные дома имеют индивидуальное отопление , а 
бюджетные учреждения имеют мини котельные.

П лощ адь населенных пунктов составляет: пос.с /за им 25 Октября - 
725 га, пос. Александровский- 186 га, с. Бутыри 130 га, д. Верхние Кармачи- 
40 га, и пос.Нижние Кармачи-50,3 га.
Трудоспособного населения -  689 чел , пенсионеров -616 , детей- 224 
Домохозяек-32, студентов-98, зарегистрированные , но не проживают - 118 
человек.
На территории поселения находится средняя ш кола учащ ихся -142

Педагогов -20 
Обслуживающ ий персонал -13 

Так же имеется детский сад «Солнышко» детей- 56 
воспитателей/ пом. воспитателей -8 

обслуживающ ий персонал - 8 
ООО ПК «Лаиш евский» работающ их 122 чел. 

работает отделение ООО «Агрофирма Волжская» -36 чел,
Библиотеки-2 , работаю щ их - 2 человека.
ЦСДК -2 , работаю щ их 6 человек,Ф АП-2, работающ их 4 чел.
Участок ООО РСК «Инженерные технологии» , работаю щ их - 4 человек. 
Имеется частная пекарня, 5 магазинов, работает 1 частная пилорама.
На территории поселения действует мечеть «Ахмет-Загир » и Подворье 
Зилантого монастыря «Скит праведных Богоотец И оакима и Анны»
Работают два тепличных хозяйства КФХ «М амаев» и КФ Х «Романов», а так 
же действует семейная ферма М амедова Ш.М.
Участок ООО «Инженерные технологии» пос. с/за им.25 Октября имеет на 
обслуживании 16,5 км водопроводных сетей, 7 водонапорных скважин.
В посёлке « им 25 Октября» протяжённость дорог -7,5 км.
До с. Бутыри дорога асфальтированная 2 км.

Необходимыми продовольственными и промыш ленными товарами 
обслуживают население Почта России, 5 магазинов, работает 1 частная 
пилорама. Документом территориального планирования является 
генеральный план Александровского сельского поселения, который, исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов, комплексно реш ает задачи обеспечения инфраструктуры



Одним из показателей, характеризую щ их уровень и качество жизни, 
является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров 
общей площ ади на одного жителя).

Документом территориального планирования является генеральный 
план Александровского сельского поселения Лаиш евского муниципального 
района Республики Татарстан, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 
обеспечения инфраструктуры. f

1.2. Характеристика сущ ествующ его состояния транспортной  
инфраструктуры

Перечень дорог в разрезе улиц с указанием протяженностей и видов 
покрытия утвержден постановлением Александровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 06.04.2017 № 
4 и представлен в таблице 1.

Автобусные пассажирские перевозки осущ ествляются по дороге 
территориального значения «Казань-Лаишево», находящ ейся на балансе ГКУ 
«Г лавтатдортранс».

Ж елезнодорожный, воздушный и водный транспорт отсутствует.

Таблица 1

№
п/п

Наименование поселения, 
населенного пункта, 
дороги, улицы

Всего
(к$)

Протяженность,
км.

идентификационные
номера

катег
ория
дорог

и
Ц/б А/б Щеб.

грае.
Грунт.

1 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул.Центральная

1,62 1,50 0,12 92-234-804-ОП-МП-
01

5

2 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул. Октябрьская

1,28 0,90 0,38 92-234-804-ОП-МП- 5

3 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул. Почтовая

1,00 1,00 92-234-804-ОП-МП-
03

5

4 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул. Фабричная

1,00 1,00 92-234-804-ОП-МП-
04

5

5 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул.Школьная

1,12 0,50 0,42 0,20 92-234-804-ОП-МП-
05

5



6 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул.Мира

1,59 1,10 0,21 0,28 92-234-804-ОП-МП-
06

5

7 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул.Залесная

2,05 0,45 0,70 0,90 92-234-804-ОП-МП-
07

5

8 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул.Заозерная

1,15 1,15 92-234-804-ОП-МП-
08

5

9 Александровское сельское 
поселение, п.с/за им 25 
Октября ул.Юбилейная

0,30 0,30 92-234-804-ОП-МП-
09

5

10 Александровское сельское 
поселение, 
п. Александровский 
ул.Центральная

0,90 0,90 92-234-804-ОП-МП-
10

?

5

11 Александровское сельское 
поселение, 
п .Александровский 
ул.Новостройка

0,69 0,69 92-234-804-ОП-МП-
11

5

12 Александровское сельское 
поселение, 
п. Александровский 
ул.Молодежная

0,46 0,46 92-234-804-ОП-МП-
12

5

13 Александровское сельское 
поселение, с.Бутыри 
ул.Центральная

0,71 0,71 92-234-804-ОП-МП-
13

5

14 Александровское сельское 
поселение, с.Бутыри 
ул.Садовая

0,69 0,69 92-234-804-ОП-МП-
14

5

15 Александровское сельское 
поселение, с.Бутыри 
ул.Стапная

0,31 0,31 92-234-804-ОП-МП-
15
5

5

16 Александровское сельское 
поселение, с.Бутыри 
ул.Озерная

0,15 0,15 92-234-804-ОП-МП-
16

5

17 Александровское сельское 
поселение, д.Верхние 
Кармами ул.Дачная

#60 0,60 92-234-804-ОП-МП-
17

5

18 Александровское сельское 
поселение, п.Нижние 
Кармачи ул.Тихая

0,46 0,46 92-234-804-ОП-МП-
18

5

Итого по 
Александровскому 
сельскому поселение

16,1 4,5 3,6 2,5 5,5

5



Проведение программных мероприятий позволит улучш ить условия 
проживания населения, обеспечит сохранность автотранспортных средств, 
позволит увеличить мобильность автотранспортных средств и населения при 
передвижении, позволит обеспечить безопасность дорожного движения для 
всех его участников и в целом позволит благоустроить и улучшить 
привлекательность населенного пункта.

Основными мероприятиями программы являются ремонт и 
реконструкция дорог (таблица 1). А именно перевод из грунтового покрытия 
в твердое, что достигается за счет проведения работ по щебенению и 
асфальтированию дорог.

За счет реализации мероприятий по щебенению и асфальтированию в 
2030 году доля дорог с твердым покрытием в общ ей протяженности дорог, 
проходящих по территории Александровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района должна составлять не менее 80 %.

Проведение работ планируется осуществлять в основном за счет средств 
бюджета Александровского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан, средств самообложения 
населения, за счет средств бюджета РТ, РФ и бюджета Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан в случае их выделения, а 
также за счет внебю джетных источников средств при их наличии.

Приоритетность в проведении работ непосредственно по улицам 
определяется ежегодно при формировании плана работ и с учетом пожелания 
жителей села.

Помимо ремонта и реконструкции дорог, важное значение в развитии 
транспортной инфраструктуры имеет безопасность дорожного движения и 
устройство освещения на улично-дорожной сети. Поэтому мероприятия 
программы также включают устройство освещения, установку дорожных 
знаков, устройство искусственных неровностей и нанесение линий дорожной 
и пешеходной разметки.

В связи с созданием туристического марш рута ожидается увеличение 
интенсивности движения по республиканской дороге «Казань-Оренбург», а 
также увеличение пассажиропотока на сущ ествующ их видах транспорта и 
привлечение нового вида общественного транспорта.

1. Основные программные мероприятия и их цель



»
3. М еханизм реализации П рограммы

Реализация Программы осуществляется Исполнительным комитетом 
Александровского сельского поселения Лаиш евского муниципального 
района Республики Татарстан.

В рамках реализации Программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития Александровского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан, генеральным планом, 
основными направлениями сохранения и развития социальной 
инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 
мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий 
Программы.

»
И сполнителями Программы являются И сполнительный комитет 

Александровского сельского поселения Лаиш евского муниципального 
района Республики Татарстан и Совет депутатов Александровского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы 
финансирования могут быть пересмотрены Исполнительным комитетом 
поселения по его инициативе, предложению организаций в части изменения 
сроков реализации, а также при изменении источников и объемов 
финансирования Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы
-J *

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;
- создание туристической привлекательности и развитие туристической 
инфраструктуры «М аршрут «Этнические традиции Лаиш евского района»


