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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

05.06.2018                                   № 458 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.02.2018 № 74 

«Об утверждении программы 

«О дорожных работах на дорогах общего пользования  

местного значения Камско-Устьинского  

муниципального района на 2018год» 

 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Камско-

Устьинского муниципального района Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 16.02.2018 № 74 «Об утверждении 

программы «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного 

значения Камско-Устьинского муниципального района на 2018год» следующие 

изменения: 

 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Перечень основных 

мероприятий программы» дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 

«4. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД). 

5. Исполнение бюджетных обязательств 2017 года ». 

 



1.2. В паспорте муниципальной программы в строке «Ресурсное обеспечение 

программы» слова «16 025,075 тыс.рублей» заменить словами «17 526,241 тыс. 

рублей». 

 

1.3. В паспорте муниципальной программы строку «Ожидаемые конечные 

результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«1. Протяженность построенных уличных тротуаров, находящихся в границах 

населѐнных пунктов муниципальных образований: 

«Поселок городского типа Камское Устье» Камско-Устьинского  

муниципального района, составит 2,948 км. 

2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). 

3. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД). 

4. Исполнение бюджетных обязательств 2017 года: 

Установка автопавильонов с посадочной площадкой, с установкой дорожных 

знаков и разворотной площадкой в д. Буртасы, с. Теньки, д. Лабышка и д. 

Данышево. 

5. Мероприятия Безопасность дорожного движения: Установка автопавильонов 

с посадочной площадкой, с установкой дорожных знаков и разворотной площадкой 

в д. Салтыганово, с. Большие Салтыки. 

6. Установка искусственной неровности со знаками в с. Большие Кармалы.». 

 

1.4. В разделе 3 «Обоснование создания программы»: 

а) в абзаце первом слова «16 025,075 тыс.рублей» заменить словами «17 526,241 

тыс. рублей»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Программа включает мероприятия по  устройству тротуарных дорожек, 

находящихся в границах населенного пункта муниципальных образований «Поселок 

городского типа пгт. Камское Устье», установку автопавильонов с посадочной 

площадкой с установкой дорожных знаков и разворотной площадкой в границах 

населенных пунктов муниципальных образований Уразлинского, 

Большесалтыковского, Красновидовского и Теньковского сельских поселений, 

установка искусственной неровности со знаками в границах населенного пункта 

муниципального образования Большекармалинского сельского поселения, 

разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) по 

Камско-Устьинскому муниципальному району, разработка проектов организации 

дорожного движения (ПОДД)».  

1.5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы. 



Финансирование программы предусматривается за счет средств местного 

бюджета на территории Камско-Устьинского муниципального района. Общий объем 

финансирования на 2018 год составляет 17 526,241 тыс. рублей, в том числе за счет 

остатков средств муниципальных дорожных фондов муниципального  района в 

2014-2017 годах на сумму 4 626,241 тыс. рублей. 

Примечание: объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета района.». 

1.6. абзац первый раздела 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«За время реализации муниципальной программы,  в населенных пунктах  

муниципального образования будет  построено 2,948 км уличных тротуаров, 

установлены 6 автопавильона, установлены 2 искусственных неровности, 

разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), 

разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД).». 

1.7. Таблицу № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

Таблица №1 

Перечень объектов по реализации мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Мощность 

км,пог.м,кв.м 

Капитальные 

вложения в 

действующих ценах, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

1. Тротуар с асфальтобетонным покрытием в 

пгт.Камское Устье от «Магнит» до 

ул.Щербакова, по ул.К.Маркса, от 

ул.К.Маркса, д.93. до магазина «Стройка+», 

ул.Чиркова, от магазина «Центр+» до 

пересечения ул.Вахитова 

2,948 12 900,0 

Всего по плану МДФ на 2018 год 2,948 12 900,0 

Мероприятия за счет остатков средств муниципальных  

дорожных фондов, поступивших в 2014-2017 годах. 

1 

Исполнение бюджетных обязательств  

2017 года.  

Установка автопавильонов с посадочной 

площадкой, с установкой дорожных знаков и 

разворотной площадкой в д. Буртасы, 

с.Теньки, д.Лабышка и д.Данышево. 

 1 501,156 

2 
Разработка комплексных схем организации 

дорожного движения (КСОДД) 
 1782,0 



3 
Разработка проектов организации дорожного 

движения (ПОДД) 
 402,93 

4 Мероприятия по БДД, в том числе:  940,155 

 

Установка автопавильонов с посадочной 

площадкой, с установкой дорожных знаков и 

разворотной площадкой в д. Салтыганово и 

с.Большие Салтыки. 

2 шт. 841,988 

 
Установка искусственной неровности со 

знаками в д.Большие Кармалы. 
2 шт. 98,167 

Всего по фактическому остатку МДФ на 01.01.2018 

года. 
 4 626,241 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

В.В. Глазкова. 

 

 

Руководитель                                                                                                     Р.В. Михеев 


