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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                КАРАР 

24.01.2020                    с. Ульянково                              № 1 

 

 

О внесении изменений в программу 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ульянковского сельского 

поселения Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан на 2019-2029 годы» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях 

обеспечения развития транспортной инфраструктуры в Ульянковском сельском 

поселении Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан с 

повышением уровня ее безопасности, Исполнительный комитет Ульянковского 

сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ульянковского сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан на 2019-2029 годы», утвержденное постановлением 

Исполнительного комитета Ульянковского сельского поселения от 07.10.2019 №13 

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ульянковского сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан на 2019-2029 годы» следующие изменения: 

 

в паспорте программы строку 8 изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Источники финансирования 

Общий объем финансирования по 

программе составляет 13 552,3 млн рублей 

из средств бюджета муниципального 

образования. 

 

consultantplus://offline/ref=6446D88E8FAE90BC5341A159850661C44ACFC518F46E881DDADF4D94FB58446D5B2DA8CCA287897EC5F97E2BF85A4879463817992627FCB857ADB9BFsBs4F


 Примечание: Объемы финансирования 

носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом 

возможностей местного бюджета 

 

 

таблицу 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 

Наименование мероприятия 
Местонахожден

ие объекта 
Сроки, период 

Необходимое 

финансирование  

тыс. руб. 

Актуализация сведений, 

содержащихся в 

технической документации 

автомобильных дорог 

местного значения, 

определение полос отвода 

с. Ульянково 

д. Корноухово 

д. Победа 

п.Воскресенский 

2020-2029гг. 

 

Инвентаризация с оценкой 

технического состояния 

всех инженерных 

сооружений на 

автомобильных дорогах и 

улицах поселения 

с. Ульянково 

д. Корноухово 

д. Победа 

п.Воскресенский  

2020 5,23 

2021 5,23 

2022 5,23 

2023 5,23 

2024 5,23 

2025-2029 26,15 

Внесение изменений в 

утвержденный перечень 

автодорог местного 

значения с учетом 

изменения покрытия дорог 

с. Ульянково 

д. Корноухово 

д. Победа 

п.Воскресенский 

 

2020-2029гг 

 

Разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения, решаемых в 

комплексе с разработкой 

документации по 

планировке территорий 

с. Ульянково 

д. Корноухово 

д. Победа 

п.Воскресенский 

 

 

2020-2029гг 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция, ремонт, 

устройство твердого 

покрытия на улицах 

населенных пунктов 

с. Ульянково 

д. Корноухово 

д. Победа 

п.Воскресенский  

2020 1 350,0 

2021 1 350,0 

2022 1 350,0 

2023 1 350,0 

2024 1 350,0 

2025-2029 6 750,0 

ИТОГО:   13 552,3 

 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и  
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