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Об утверждении Программы 

дорожных работ Черемшанского  

муниципального района  

на 2020  год 

 

        В целях приведения дорожно-уличной сети населенных пунктов района в 

нормативное состояние, своевременного обеспечения дорожных работ 

проектно-сметной документацией, в соответствии с Решением Совета  района 

от 29.10.2013 года № 183 «О создании муниципального дорожного фонда 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан»         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу дорожных работ Черемшанского  

муниципального района на 2020 год (за счет муниципального дорожного 

фонда). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района  Каримова И.И. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                       И.Н. Шайдуллин 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

№ 459 от 08 ноября 2019 года 

 

 

ПРОГРАММА 

«ДОРОЖНЫХ РАБОТ  ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

программа «Дорожных работ Черемшанского муниципального 

района на 2020 -2022 годы» (далее - Программа) 

Государственный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

Цель Программы обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и 

создание современной инфокоммуникационной транспортной 

инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики 

и опережающего развития общественной инфраструктуры в 

Черемшанском муниципальном районе 

Задачи Программы создание устойчиво функционирующей и доступной для всех 

слоев населения единой системы общественного транспорта на 

основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах 

общества и хозяйствующих субъектов; 

развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения 

потребности населения в качественных и безопасных 

перевозках, повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого 

технического состояния, пропускной способности, 

безопасности и надежности конфигурации дорожной сети; 

повышение безопасности транспортной системы; 

совершенствование муниципальной политики в транспортном 

комплексе Черемшанского муниципального района 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2020-2022 годы. 

Реализация Программы происходит по принципу целевого 

финансирования мероприятий, указанных в программе  



Объемы и 

источники 

финансирования по 

годам 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 

2020 год составляет 15,800 тыс. рублей;  

Программа на 2021 год составляет 17,600 тыс. рублей; 

Программа на 2022 год составляет 18,500 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

по годам составляет: 

(тыс. рублей) 

Год Всего Федеральн

ый бюджет 

Бюджет 

Республик

и 

Татарстан 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

2020 г. 15,800   15,800 

2021 г. 17,600   17,600 

2022 г. 18,500   18,500 

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджетов соответствующих 

уровней 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

снизить уровень грузоемкости валового регионального 

продукта муниципального района; 

уменьшить долю дорог местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям; 

увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги 

с твердым покрытием до сети путей сообщения общего 

пользования; 

увеличить уровень развития маршрутной сети 

внутрирайонного сообщения; 

увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского 

сообщения; 

сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных 

веществ. 

 

 

 


