
Отчет  

об исполнении Программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года 

за 2021 год 
 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года (далее - Программа), 

утверждена постановлением Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский от 25.08.2020 г. № 37-п (в редакции постановлений Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 

11.11.2020 г. № 52-п, от 28.10.2021 г. № 44-п, от 20.12.2021 г. № 57-п). 

 

Перечень основных мероприятий Программы в 2021 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1 Заключение договоров с 

энергоснабжающими предприятиями 

на организацию уличного освещения 

Обеспечение освещенности территории 

сельского поселения 

2 Техническое содержание объектов 

уличного освещения (замена ламп, 

ремонт выключателей и пр.) 

Обеспечение освещенности территории 

сельского поселения 

3 Сбор и утилизация ТБО Улучшение экологического состояния  

4 Создание и обустройство спортивной и 

детской игровой площадки 
 

5 Обустройство площадок накопления ТКО 

населенных пунктах сельского поселения 
Улучшение экологического состояния  

 

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год 

составили 744 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год 

составило 744 тыс. руб.  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Расходы бюджета 

поселения, тыс. 

руб. за 2020 год 
Исполнен

ие, % 
план факт 

1 
Заключение договоров с энергоснабжающими 

предприятиями на организацию уличного освещения 
330 330 100% 

2 
Техническое содержание объектов уличного освещения 

(замена ламп, ремонт выключателей и пр.) 
40 40 100% 

3 Приобретение контейнеров для ТКО 287 287 100% 

4 
Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта 

и регулирования потребления энергоресурсов 
5 5 100% 

5 Сбор и утилизация ТБО 82 82 100% 

ИТОГО 744 744 100% 

 

 



Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы  

в 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

2021 

Период 

отчета 

Степень 

достижения 

целевых  

индикаторо

в, % 

План Факт 

1 
Экономии бюджетных средств 

на оплату уличного освещения 
руб. 0 0 Год - 

2 
Наличие постоянного уличного 

освещения 
- без откл. без откл. Год 100 

3 

Состояние территорий, 

прилегающих к частным 

домовладениям жителей 

сельского поселения Четырла 

(мах. 10 баллов) 

балл 8 8 Год 100 

4 

Уровень удовлетворенности 

населения состоянием 

благоустройства территории 

(мах. 10 баллов) 

балл 10 10 Год 100 

5 
Теплоснабжение объекта 

культуры 
- 

Своевременно, 

без отключения 

Своевременно, 

без отключения 
Год 100 

6 
Содержание свалок в 

соответствии с требованиями 
- 

Содержание в 

соответствии с 

требованиями 

Содержание в 

соответствии с 

требованиями 
Год - 

7 

Отсутствие 

несанкционированных свалок на 

территории поселения, 

- Отсутствие Отсутствие Год - 

 

  

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Байкова Г.П. 


