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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ /Л /о т « 9 » 06  2018г.

О пообъектном распределении объема 
бюджетных ассигнований остатков
средств муниципального дорожного фонда 
Азнакаевского муниципального района на
1 января 2018года

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан от 22.10.2013 №266-37 «О создании муниципального 
дорожного фонда Азнакаевского муниципального района», постановляю:

1. Утвердить пообъектное распределение объема бюджетных 
ассигнований остатков средств муниципального дорожного фонда по 
Азнакаевскому муниципальному району на 1 января 2018 год (приложение 
№ 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http: //pr avo. tatar stan. г и и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль постановления оставляю за
собой.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение № 1 к *  постановлению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района 
о т « .4 » 2018 № / ^ /

Пообъектное распределение объема бюджетных ассигнований остатков 
средств муниципального дорожного фонда Азнакаевского муниципального

района на 2018 год

Мероприятия по Безопасности дорожного движения

1. г.Азнакаево, устройство искусственной 
дорожной неровности

перекресток 
ул.М.Султангалиева - 

Нефтяников

247,180

2. г.Азнакаево, устройство искусственной 
дорожной неровности (съемная)

ул .Хасанова 135,159

3. г.Азнакаево, установка дорожного сферического 
зеркала на Т-образном перекрестке

перекресток по 
ул.Ахмадиева -Марджани

10,775

4. г.Азнакаево, установка дорожного сферического 
зеркала на Т-образном перекрестке

перекресток по 
ул.Первое Мая - Заречная

10,775

5. г.Азнакаево, обустройство пешеходных 
переходов с выносом дорожного знака с 

искусственным освещением

ул.М.Султангалиева 
(возле РГДК)

157,244

6. г.Азнакаево, обустройство пешеходных 
переходов с выносом дорожного знака с 

искусственным освещением

ул.М.Султангалиева 
(МБОУ "СОШ" №7 

г.Азнакаево)

157,244

7. г.Азнакаево, установка дорожных знаков 267,873
ИТОГО 1187,051

8. Стоимость разработки ПОДД 508,74

Всего по мероприятиям БДД 1695,80


