


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

"СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2019 ГОД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Набережные Челны 2019 год 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы "Строительство улично-дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в границах сельских 

поселений Тукаевского муниципального района на 2019 год". 

 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон № 257 - ФЗ от 8 ноября 2007 года "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Конституция Российской Федерации,  

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;  

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  

№ 1064 от 29.11.2018 г. «О дорожных работах на дорогах 

общего пользования Республики Татарстан» 

 

Заказчик программы Исполнительный комитет Тукаевского муниципального 

района, администрации сельских поселений 

Основные разработчики 

программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального 

района 

Цели и задачи программы Целью    Программы    является: 

-содействие экономическому и социальному развитию 

Тукаевского муниципального района, 

- повышение уровня жизни граждан за счет 

совершенствования и развития улично-дорожной сети 

(УДС) в соответствии с потребностями экономики и 

населения Тукаевского муниципального района. 

-снижение  тяжести    дорожно-транспортных происшествий, 

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения по дорогам Тукаевского 

муниципального района 
 

Условием достижения цели является решение следующих 

задач: 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 

местного значения; 

- создание условий для формирования сети автомобильных 

дорог, круглогодичной доступной для населения; 

-увеличение продолжительности жизни населения за счет 

сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, 

снижения отрицательного воздействия на окружающую 

среду и обеспечения своевременного медицинского 



 

обслуживания граждан района; 
- улучшение состояния благоустройства улиц населенных 

пунктов. 

- развитие сферы услуг на объектах дорожной 

инфраструктуры; 

- увеличения доходов в результате роста рыночной 

стоимости земель и имущества вблизи 

усовершенствованных автомобильных дорог 

- повышения эффективности расходов на дорожное 
хозяйство района за счет более эффективного 

планирования; 

- оптимизация районной дорожной сети с целью 

сокращения протяженности маршрутов движения 

автомобильного транспорта (снижения перепробега); 

- обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с 

усовершенствованным покрытием ко всем объектам 

транспортной инфраструктуры и предприятиям; 

- снижение удельных показателей аварийности и 

негативного воздействия на окружающую среду от 

автомобильных дорог; 

- повышение качества дорожных работ; 

- улучшение транспортной сети автодорог 
 

Сроки реализации программы 2019 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Улучшение состояния улично-дорожной сети сельских 

поселений, увеличение пропускной способности дорог и 

улучшение экологической безопасности, повышение 

эффективности использования средств, выделенных на 

дорожное хозяйство поселения. 

Основные 

мероприятия 

программы 

- Оценка состояния. Оформление документов на право 

собственности, кадастровых и технических паспортов и 

межевых дел. 

- Разработка проектно-сметной документации строительства 

и ремонта улично-дорожной сети; 

- Увязка развития УДС с градостроительной документацией 

муниципального образования в целом; 

- Формирование муниципального дорожного фонда; 

- Капитальный ремонт существующих и строительство 

новых дорог населенных пунктов; 

Ответственные за 

организацию выполнения 

подпрограмм и основных 

мероприятий программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального 

района 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет                 

31 334, 965 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета района 31 334, 965 тыс. руб. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль  за выполнением мероприятий программы 

осуществляет  Исполнительным комитетом Тукаевского 

муниципального района РТ  



1. Содержание проблемы 

    Автомобильные дороги местного значения служат обеспечению внутри муниципальных 

связей, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Тукаевского 

муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и 

производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог местного значения 

оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития 

района. 

        Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-

дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного 

движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более 

эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствование 

улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие 

поселения. 

В последнее время наблюдается лавинообразный рост парка автотранспортных средств у 

населения. Отсутствие средств на содержание и строительство дорог у органов местного 

самоуправления в последние годы привело к тому, что транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети перестало удовлетворять потребности населения и автовладельцев. 

Сфера услуг - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. При ее посредстве 

осуществляется рыночное согласование товарного предложения и покупательского спроса. 

Потребительский рынок, являясь одним из источников поступления денежных средств в бюджет, 

играет важную роль в сохранении стабильности экономики муниципального образования 

«Тукаевский муниципальный район». 

Состояние улично-дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности 

дорожного движения требует принятия безотлагательных мер по разработке данной программы 

строительства улично-дорожной сети, искусственных сооружений сельских поселений. 
Разработка данной Программы и её реализация позволит в плановый период улучшить 

состояние дорог, искусственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и 

сократить количество дорожно-транспортных происшествий на территории сельских поселений. 
 

2. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы составляет  31 334, 965 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета района  31 334, 965  тыс. руб. 
 

3. Основные мероприятия программы 
 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает решение следующих задач: 

•оформление документов на право собственности, кадастровых и технических паспортов и 

межевых дел; 

•объективная и оперативная оценка, транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети по 

основным показателям - безопасности, интенсивности и скорости дорожного движения, 

пропускной способности; 

•разработка проектно-сметной документации; 

•адресное и эффективное планирование дорожных работ. 

Программа предусматривает систему мероприятий, ориентированных на решение 

среднесрочных проблем дорожного хозяйства сельского поселения. 

 

5. Организация управления Программой и контроля за ходом ее реализации 

 Организация реализации мероприятий Программы осуществляется Исполнительным 

комитетом Тукаевского муниципального района»,  администрации сельских поселений. 

 В рамках проведения работ по строительству улично-дорожной сети автомобильных 

дорог: 



•обеспечивают проверку качества выполнения строительно-монтажных работ, применяемых 

дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий. 

•осуществляют контроль за содержанием улиц в населенных пунктах (недопущения размещения в 

этих зонах временного складирования строительных материалов, организации свалок бытового 

мусора и т.п.), за соблюдением правил эксплуатации объектов недвижимости и сооружений, 

стоянок и площадок, и прочих объектов, расположенных в придорожной  

полосе автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах муниципального образования. 

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется 

посредством заключения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд". 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

Перечень объектов, 

включенных в программу дорожных работ на дорогах общего пользования                  

местного значения Тукаевского муниципального района,  

на 2019 год  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Мощность 

км,пог.м,кв.м 

Капитальные 

вложения в 

действующих 

ценах, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

1. д. Старые Ерыкла,  ул. Солидарная 0,347 5440,722 

2. д. Малая Шильна, ул. Ленина  (уч. 1) 0,445 6097,266 

3. д. Малая Шильна, ул. Ленина  (уч. 2) 0,78 10330,828 

4. д. Малая Шильна, площадка 

Исполнительного комитета 

Малошильнинского сельского поселения 

0,125 2558,398 

5. д. Малая Шильна,  детский сад   

"Колосок" 
0,1405 2180,594 

6. д. Малая Шильна, ул. Гагарина 0,0955 1192,192 

 Итого 1,933 27 800,000 

Всего по плану МДФ на 2019 год   

Мероприятия за счет остатков средств муниципальных дорожных фондов, 

поступивших в 2014-2018 годах: 

1. МБОУ «Биюрганская СОШ»   

с.Биюрган, ул.Мирная, д.54 : 

- установка  искусственных неровностей 

- обустройство пешеходного перехода с 

дорожными знаками 

- установка 1 дорожного знака 

«Внимание! Дети!» 

- замена дорожных знаков приоритета  

2.1 «Главная дорога»  

8.13 «Направление главной дороги 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

1шт. 

 

 

2 шт. 

2 шт. 

238,417 

2. МБОУ «Кузкеевская СОШ»                                 

с.Кузкеево, ул. М.Джалиля, д.27  : 

- установка  искусственных неровностей с 

дорожными знаками 

 

 

2 шт. 

 

103,718 

3. МБОУ Князевская СОШ»   

пос.Татарстан, ул.Школьная, д.10:                                                  

-  установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

 

МБДОУ детский сад «Лебедушка»                      

 

 

2 шт. 

 

 

 

41,911 



пос. Татарстан, ул. Советская, д.19: 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

 

2 шт. 

 

4. 

МБДОУ детский сад «Солнышко»   

пос. Сосновый Бор, ул.Озерная, д.1А: 

- установка  искусственных неровностей с 

дорожными знаками 

- установка  дорожного знака «Внимание! 

Дети!» 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

75,302 

 

5. 

МБОУ «Круглопольская СОШ»                          

пос. Круглое Поле, ул. Гагарина, д. 11 А: 

- установка  искусственных неровностей с 

дорожными знаками 

- установка  дорожного знака «Внимание! 

Дети!» 

 

 

4 шт. 

 

1 шт. 

198,158 

6.  МБОУ «Шильнебашская СОШ»                            

с.Шильнебаш, ул. Школьная, д.28: 

- замена искусственных неровностей 

 

МБДОУ детский сад «Тополек» 

с.Шильнебаш, ул. Школьная, д.33: 

- установка искусственных неровностей с 

дорожными знаками 

 

 

2 шт. 

 

 

 

2 шт.  

130,559 

7. МБОУ «Малошильнинская СОШ»                       

с.Малая Шильна, ул. Центральная, д. 1: 

-  замена искусственных неровностей 

 

МБДОУ детский сад «Колосок»                         

с.Малая Шильна, ул. Центральная, д. 1: 

-  замена искусственных неровностей 

 

2 шт. 

 

 

 

2 шт. 

115,68 

8. МБДОУ детский сад «Акчэчэк»  

с.Тлянче-Тамак, ул.Детсадовская, д.5: 

-  установка  искусственных неровностей 

с дорожными знаками 

- обустройство пешеходного перехода 

- установка дорожных знаков «Внимание! 

Дети!» 

 

 

 

3 шт. 

 

 

2 шт. 

 

233,229 

9. МБДОУ детский сад «Березка»  

пос.Новый, ул.Гайнуллина, д. 44: 

- установка  искусственных неровностей 

- обустройство пешеходного перехода 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

 

СОШ пос. Новый 

 

 

2 шт. 

 

2 шт. 
202,929 



 

пос. Новый, ул. Гайнуллина, д.10А: 

- обустройство пешеходного перехода 

10.  МБОУ «Калмиинская СОШ»   

с.Калмия, ул.Молодежная, д. 2: 

- установка искусственных неровностей 

- установка дорожных знаков «Внимание! 

Дети!» 

 

 

2 шт. 

2 шт. 

128,027 

11. МБОУ «Бурдинская СОШ»  

д.Бурды, ул.Школьная, д. 3: 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

 

 

2 шт. 
30,545 

12. МБОУ «Стародрюшская СОШ»   

с.Старый Дрюш, ул.Школьная, д.1: 

-  установка  искусственных неровностей 

с дорожными знаками 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

- установка дорожных знаков 3.20 

«Ограничение максимальной скорости 40 

км»  

 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

152,338 

13. МБДОУ детский сад «Салават купере»       

д.Мрясево, ул. Сайдашева, д. 24/1: 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

 

 

2 шт. 
30,545 

14. МБДОУ детский сад «Тамчыкай»                      

с.Мелекес, ул. Молодежная, д.24 : 

-  установка  искусственных неровностей 

с дорожными знаками 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

117,955 

15.  МБОУ «Начальная школа -детский сад» 

д. Кувады, ул. Центральная, д. 37 А: 

- установка  дорожных знаков 

«Внимание! Дети!» 

- установка дорожных знаков 3.20 

«Ограничение максимальной скорости 40 

км, 20км» 

- установка  дорожных знаков приоритета 

2.1 «Главная дорога» 

2.4 «Уступите дорогу»  

 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

 

 

2 шт. 

2 шт. 

106,029 

16. Устройство тротуара на автодороге 

"Набережные Челны-Заинск-

Альметьевск-Круглое Поле- Бетьки" 

0,226 

1629,619 

 Нераспределенные средства  0,004 

 Итого:  3534,965 


