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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 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 08.12.2017 г. № 33-п (в редакциях 

постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 06.11.2018 г. № 55-п, от 11.11.2019 г. № 69-п, от 23.12.2019 

г. № 87-п). 

Перечень основных мероприятий Программы в 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1 Мероприятия по зимнему и летнему 

содержанию дорог и отсыпка дорог 

местного значения грунтощебнем 

Обеспечение уборки снежного покрова с 

дорожного покрытия и грейдерование дорог, 

отсыпка дорог местного значения 

грунтощебнем, улучшение качества дорог 

местного значения 

2 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации и выполнение 

работ по ней 

Отсыпка дорог местного значения 

грунтощебнем 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения качеством дорог местного 

значения (в сравнении с предыдущим 

годом) 

Выявление количественного и качественного 

показателей удовлетворенности 

 

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2019 год 

составили 471 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2019 год 

составило 367 тыс. руб.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Расходы бюджета 

поселения, тыс. 

руб. за 2019 год 
Исполнен

ие, % 
план факт 

1 
Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями 

на организацию уличного освещения 
- 120 120 

2 
Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и 

отсыпка дорог местного значения грунтощебнем  
456 247 54 

3 
Разработка и утверждение проектно-сметной документации и 

выполнение работ по ней 
15 0 0 

4 
Мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством 

дорог местного значения (в сравнении с предыдущим годом)  
- - 0 

ИТОГО 471 367 78 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги 

реализации Программы 

 

Наименование целевого Едини
Значения целевого показателя 



показателя (индикатора) ца 

измере

-ния 

 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2033 

Качество обслуживания дорог 

местного значения.  

балл 8 9 9 9 10 10 

Доля протяженности дорог 

местного значения, пригодных 

для круглогодичного проезда. 

% 60 70 80 80 80 90 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством дорог 

местного значения (в сравнении 

с предыдущим годом). 

балл 8 9 9 9 10 10 

Итого:        

 

 

 

  

Глава сельского поселения Четырла     А.Н. Сидоров 
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