
 

     № 3                                                                от  «02»  апреля  2018 года 

 

 

О муниципальной программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Чирповского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2030 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Исполнительный комитет 

Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на территории Чирповского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2030 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Чирповского  

сельского поселения        Р.А.Евдокимов 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 Лаишевский муниципальный район 

Муниципальное учреждение 

Исполнительный комитет 

    Чирповского сельского поселения 

422615 с. Чирпы 

тел:    8-(84378) -2-91-45 

факс:  8-(84378) -2-91-45 

Эл. Адрес Chirp.La @tatar.ru 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Лаеш Муниципаль районы 

Чирпы авыл җирлеге башкарма 

комитеты муниципаль учреждениесе 

422615 а. Чирпы 

тел:    8-(84378) --2-91-45 

факс:  8-(84378) -2-91-45 

Эл. адрес: Chirp.La @tatar.ru 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЧИРПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018-2030 ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена постановлением 

Чирповского сельского поселения 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

«02»  апреля 2018 года № 3 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧИРПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА 2018-2030 ГОДЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Чирповского сельского 

поселения Лаишевского 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 Федерации»; 
 

- федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 
 

- генеральный план Чирповского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

 

- устав Чирповского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Муниципальный 

заказчик  

Программы 

Исполнительный комитет Чирповского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

Координатор  

Программы 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан 



Основные 

разработчики 

Программы 

Исполнительный комитет Чирповского сельского поселения 

Лаишевского 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 Чирповского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

 

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью в Чирповском 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 

Чирповском 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, 

осуществляющих экономическую деятельность на территории 

Чирповского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

 

- повышение эффективности функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры  на территории Чирповского 

сельского поселения Лаишевского 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 бюджета на предстоящий год. 

Источники финансирования:  

- средства бюджета поселения; 

- средства бюджетов РФ, РТ в случае их выделения;  

- средства бюджета Лаишевского 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 Чирповского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан»  - 80 % 

относительно базового показателя.  

За базовый принят показатель  2017 года со значением - 43% 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

- обеспечение территории Чирповского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

качественной и надежной дорожно-транспортной 

инфраструктурой; 

- создание комфортных условий проживания населения; 

- создание туристической привлекательности, в частности 

развитие туристической инфраструктуры «Маршрут 

«Этнические традиции Лаишевского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры 

 

1.1. История образования и географическое положение поселения  

 

Чирповское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

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

территорий и статусе муниципального образования «Лаишевский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе».  

   В состав Чирповского сельского поселения входят: село Чирпы – 

административный центр, с.Именьково и деревня Меретяки  – рядовые населенные 

пункты. 

   Поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, в центре 

Лаишевского муниципального района. Чирповское сельское поселение граничит с 

Мало-Елгинским, Среднедевятовским, Тат.Янтыковским, Александровским   

сельскими поселениями и г. Лаишево  Лаишевского муниципального района. 

   Общая площадь Чирповского сельского поселения составляет 6016 га, в т.ч. 

площадь населенных пунктов 345 га. 

Численность населения составляет 1004 человек. 

В поселении имеются следующие социально-значимые объекты:  

- детское дошкольное учреждение - детский сад «Карлыгач» с фактическим 

пребыванием 18 детей;  

- общеобразовательная школа с нормативной вместимостью 120 мест и 

фактическим количеством учеников 41 чел;  

- в сфере здравоохранения на территории поселения функционирует три 

фельдшерско-акушерских пункта;  

- в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Чирповского 

сельского поселения осуществляют деятельность СДК с.Именьково, СК с.Чирпы и  

две сельские библиотеки;  

- также в селе Именьково, услуги оказывают отделение почтовой связи и 

филиал Сбербанка России;  

- имеется 6 магазина, которые обеспечивают население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса.  



Документом территориального планирования является генеральный план 

Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, который, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 

обеспечения инфраструктуры  

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, 

является показатель демографического рост и обеспеченности населения жильем 

(квадратных метров общей площади на одного жителя).  

Площадки нового жилищного строительства в селе Именьково и с.Чирпы 

предусмотрены в пределах границы населенного пункта.  

1.2. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры  

 

Существующая улично-дорожная сеть представлена дорогами протяженностью 

14,6 км. Из них: 0,7 км. – с щебеночно-гравийным покрытием, 7.5 км. - с 

асфальтобетонным, 3,3 км. – в переходном типе покрытия и 6,3 км. – это грунтовые 

дороги. 

Перечень дорог в разрезе улиц с указанием протяженностей и видов покрытия 

утвержден постановлением Чирповского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан от 03.04.2017 № 2  и представлен в 

таблице 1. 

Обеспечение жителей села Именьково, с. Чирпы и д. Меретяки транспортом 

представлено по республиканской дороге- трассе «Казань-Оренбург».  

 

Железнодорожный, воздушный и водный транспорт отсутствует. 

 

 

 

 

 Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование поселения, 

населенного пункта, 

дороги, улицы 

Всего, 

км. 

Протяженность, км. 
Идентификационные 

номера 

Катего

рия 

дороги 
ц/

б 

а/б Щеб./грав. грунт 

1 

Чирповское поселение, 

с.Именьково, 

ул.Приовражная 

0,12 
 

 
0,06 0,32 

92-234-892-ОП-МП-01 

5 

2 
Чирповское поселение, 

с.Именьково, ул.Школьная 

0,43 
 

0,43 
   

92-234-892-ОП-МП-02 
5 

3 
Чирповское поселение, 

с.Именьково, ул.Малая 

0,35 
 

 
0,35 0,62 

92-234-892-ОП-МП-03 
5 



4 
Чирповское поселение, 

с.Именьково, ул.Зеленая 

1,30 
 

 
0,70 0,77 

92-234-892-ОП-МП-04 
5 

5 
Чирповское поселение, 

с.Именьково, ул.Садовая 

1,30 
 

 
0,70 1,00 

92-234-892-ОП-МП-05 
5 

6 

Чирповское поселение, 

с.Именьково, 

ул.Молодежная 

1,00 
 

0,30 
  0,10 

92-234-892-ОП-МП-06 

5 

7 

Чирповское поселение, 

с.Именьково перкулок до 

ул.Садовая № 1 

0,70 

 

0,70 
   

92-234-892-ОП-МП-07 

5 

8 

Чирповское поселение, 

с.Именьково переулок до 

ул.Приовражная 

0,10 
 

0,10 
  0,30 

92-234-892-ОП-МП-08 

5 

9 

Чирповское поселение, 

с.Именньково, ул Советская, 

тротуар 

4,20 
 

4,20 
   

92-234-892-ОП-МП-09 

5 

10 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Молодежная 

0,60 
 

 
  0,47 

92-234-892-ОП-МП-10 
5 

11 

Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Пионерская 

0,50 
 

0,50 
  2,00 

92-234-892-ОП-МП-11 
5 

12 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Приозерная 

0,30 
 

 
  0,62 

92-234-892-ОП-МП-12 
5 

13 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Новая 

0,40 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-13 

5 

14 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Лесная 

0,30 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-14 

5 

15 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Долгий Конец 

0,40 
 

 
0,40  

92-234-892-ОП-МП-15 

5 

16 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Заводская 

1,00 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-16 

5 

17 

Чирповское поселение, 

с.Чирпы, переулок до 

ул.Заводская 

0,10 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-17 

5 

18 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Кольцевая 

0,20 
 

 
0,20  

92-234-892-ОП-МП-18 

5 

19 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Приовражная 

0,10 
 

 
0,10  

92-234-892-ОП-МП-19 

5 

20 
Чирповское поселение, 

с.Чирпы, ул.Дальняя 

0,45 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-20 

5 

21 

Чирповское поселение, 

д.Меретяки, 

ул.Интернациональная 

0,30 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-21 

5 

22 
Чирповское поселение, 

д.Меретяки, ул.Озерная 

0,40 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-22 

5 



23 

Чирповское поселение, 

с.Именьково перкулок до ул. 

Молодежная №1  

0,50 
 

 
0,50  

92-234-892-ОП-МП-23 

5 

24 

Чирповское поселение, 

с.Именьково перкулок до ул. 

Садовая №2  

0,70 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-24 

5 

25 

Чирповское поселение, 

с.Чирпы, переулок до 

ул.Лесная 

0,45 
 

 
   

92-234-892-ОП-МП-25 

5 

 
Итого по Чирповскому 

поселению 
16,2 

0,

0 
7,53 3,1 5,66   

 

2. Основные программные мероприятия и их цель 

 

 Проведение программных мероприятий позволит улучшить 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 населенных пунктов.  

 Основными мероприятиями программы являются ремонт и реконструкция 

дорог (таблица 2). А именно перевод из грунтового покрытия в твердое, что 

достигается за счет проведения работ по щебенению и асфальтированию дорог.  

 По состоянию на 01.01.2018 из 16,2 км. дорог в грунтовом покрытии находится 

5,66 км, что составляет 34,9 %. В твердом покрытии (цементобетон, асфальтобетон, 

щебень) находится 10.54 км. дорог, что в процентах от общей протяженности дорог 

составляет 65,1. 

 За счет реализации мероприятий по щебенению и асфальтированию в 2030 году 

доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог, проходящих по 

территории Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

должна составлять не менее 80 %. То есть, протяженность дорог с твердым 

покрытием в 2030 году должна составлять 12 км., протяженность дорог с грунтовым 

покрытием должна составлять не более 3 км.  

 Проведение работ планируется осуществлять в основном за счет средств 

бюджета Чирповского 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 внебюджетных 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. 



 Особое влияние на дорожно-транспортную инфраструктуру оказывает развитие 

туристической инфраструктуры «Маршрут «Этнические традиции Лаишевского 

района» в рамках реализации которого планируется укладка дорожного покрытия 

для подъездного пути и парковки транспорта в с.Именьково, строительство 

смотровой площадки в с.Именьково, организация торговых рядов и в целом 

благоустройство территории.  

 В связи с созданием туристического маршрута ожидается увеличение 

интенсивности движения по республиканской дороге «Казань-Оренбург», а также 

увеличение пассажиропотока на существующих видах транспорта и привлечение 

нового вида общественного транспорта. 

 

3. Механизм реализации Программы  

Реализация Программы осуществляется Исполнительным комитетом 

Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан.  

В рамках реализации  Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Чирповского 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.  

Исполнителями Программы являются Исполнительный комитет Чирповского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан и 

Совет депутатов Чирповского 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 

 

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 «Маршрут «Этнические традиции Лаишевского района».  
 


