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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 КАРАР 

        «23»августа 2018                                                                                      № 13 

 

О внесении изменений в Программу комплексного 

развития систем транспортной инфраструктуры  

на территории Чубар-Абдулловского сельского  

поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2020 годы,  

утвержденную постановлением от 25.07.2016г  

№12«Об утверждении муниципальной Программы  

комплексного развития систем транспортной  

инфраструктуры на территории Чубар-Абдулловского  

сельского поселения  Азнакаевского  

муниципального района Республики Татарстан  

на 2016-2020 годы» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

законодательством Республики Татарстан постановляю:  

 

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2020 

годы, утвержденную постановлением от 25.07.2016 г № 12 «Об утверждении 

муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2020 

годы» 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: -  средства местного бюджета   712,0        

тыс.руб., средства самообложения граждан- 3340,8тыс. руб. Средства 

местного бюджета на 2017-2020 годы уточняются при формировании бюджета 

на очередной финансовый год. 

1.2. Приложение 1 к Программе  изложить в следующей редакции: 



 

                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                  к Постановлению Исполнительного комитета 

                                                                             Чубар-Абдулловского сельского поселения 

                                     № 12 от 25 .07.2016 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры на территории Чубар-Абдулловского сельского 

поселения на 2016 – 2020 годы. 

№

 

п/

п 

Наименование 

программы 

Сроки 

реали

зации 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс.руб. итого 

    2016 2017 2018 2019 2020  

1.  Установка 

дорожных 

знаков улично-

дорожной сети 

2016-

2020 

г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 20 20 

2.  Приобретение и 

обслуживание 

светильников 

уличного 

освещения 

Местный 

бюджет 

0 10 30 25 25 90 

3.  Ремонт 

автомобильных 

дорог 

Средства 

самообло

жения 

граждан 

78,2 162,8 70 90 90 491,00 

4.  Транспортные 

расходы по 

очистке снега 

Местный 

бюджет 

62 75 85 90 90 402,00 

5.  Транспортные 

услуги по 

погрузке и 

перевозке 

Средства 

самообло

жения 

граждан 

226,8 713 650 630 630 2849,8 



щебня 

6.  разработка 

проектно-

сметной 

документации 

 Местный 

бюджет 

0 0 0 100 100 200 

 итого   367 960,8 835 935,0 955,0 4052,8 

 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.//. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

     

 

 

                                                          

http://pravo.tatarstan.ru/

