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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) 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года. 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. 

№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, 2А 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, 2А 

Ответственные 

исполнители 

основных 

программных 

мероприятий 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области;  

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, 2А 

Цели и задачи 

программы 

Цель Программы: 

- Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение 

требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский (далее – дороги местного 

значения) 

Задачи Программы: 

- Проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения; 

- Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения; 

- Зимнее и летнее содержание дорог местного значения 

Сроки и этапы  

реализации  

2018 -2022 и на период до 2033 года 

Без разделения на этапы 



Программы 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

1. Качество обслуживания дорог местного значения.  

2. Доля протяженности дорог местного значения, пригодных для 

круглогодичного проезда. 

3. Уровень удовлетворенности населения качеством дорог местного 

значения (в сравнении с предыдущим годом). 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

Ремонт дорог местного значения, зимнее и летнее содержание дорог 

местного значения  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

Программы, составит 8561 тыс. рублей  

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

Увеличение протяженности, пропускной способности, достижение 

требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного 

значения. 

Система 

организации 

контроля за 

ходом реализации 

Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

 

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Важным фактором жизнеобеспечения населения сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, 

является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский составляет 23500 метров. 

 Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. 

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, 

усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги 

местного значения сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 Администрация сельского поселения Четырла осуществляет отсыпку внутри поселковых 

дорог грунтощебнем. Доля внутри поселковых автомобильных дорог в сельском поселении 

Четырла, требующих засыпки грунтощебнем, в 2017 году составляла 70 %, в 2018 году -  60%. В 

результате реализации Программы планируется снизить этот показатель до 40%. 

 С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного 

строительства, развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе 

долгосрочных программ с привлечением средств областного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого 

метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет 

сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.  

 



 

2. Цели и задачи Программы 

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной 

способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский.  

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе дорог 

местного значения до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения за счет отсыпки грунтощебнем; 

- организация летнего и зимнего содержания автомобильных дорог местного значения. 

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-

технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и 

стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог 

местного значения сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский. 

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного 

значения и входящих в нее конструкций и сооружений.  

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению 

параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением 

технической категории дороги. 

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том 

числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.  

 

3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 

транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 

характера застройки. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте 

предусматривают: 

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных 

пунктов; 

- строительство новых улиц; 

- строительство объектов обслуживания автотранспорта; 

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений; 

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;  

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.  

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети: 

с. Четырла 

Реконструкция улиц в существующей застройке: 

- ул. Мичурина – 1,0 км. 

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства: 

- ул. Чапаева  - 1,6 км, 

- ул. Мичурина - 1,5 км;  

- ул.  Победы - 1,7 км; 

- ул. Молодежная – 0,8 км; 

- ул. Советская – 0,9 км; 

- ул. №4 – 0,309 км. 

Всего: 6,809 км. 



Строительство улиц на Площадке №1: 

- ул. №1 - 0,45 км; 

- ул. №2 - 0,232 км; 

- ул. №3 - 0,282 км. 

  Всего: 0,964 км. 

Строительство улиц на Площадке №2: 

- ул. №5 – 0,443 км; 

- ул. №6 – 0,307 км; 

- ул. №7 – 0,450 км; 

- ул. №8 – 0,350 км. 

Всего: 1,55 км. 

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц ст. Четырла составит  км, в 

т.ч.: 

- реконструкция – 1,0  км; 

- строительство – 9,323  км. 

д. Семеново-Шарла 

Строительство улиц в существующей застройке: 

- ул. Григорьева – 1,4 км. 

- продолжение ул. Григорьева – 0,154 км. 

Всего: 1,554 км. 

п. Красный Яр 

Реконструкция улиц в существующей застройке: 

- ул. Родниковая – 0,6 км. 

Строительство улиц в существующей застройке: 

- ул. Родниковая – 1,3 км; 

- ул. №1 – 0,178 км. 

Всего: 1,478 км. 

д. Алтунино 

Строительство улиц в существующей застройке: 

- ул. Заречная - 1,2 км, 

- ул. Центральная - 1,4 км; 

-  продолжение ул. Центральная (Площадка №8) – 0,280 км. 

Всего: 2,88 км. 

пос. Киргизовский 

Реконструкция улиц в существующей застройке: 

- ул. Черемшанская – 0,4 км. 

Строительство улиц в существующей застройке: 

- ул. Черемшанская – 1,2 км; 

- ул. №1 – 0,117 км. 

Всего: 1,317 км. 

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц с.п. Четырла составит 18,552 

км, в т.ч.: 

- реконструкция – 2 км; 

- строительство – 16,552 км. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог сельского поселения Четырла составляет 

23,5 км. Плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенного пункта 

составит 6 км/км
2
. 

Проектом предусмотрено реконструкция и капитальный ремонт искусственных дорожных 

сооружений в границах с.п. Четырла: 

д. Семеново-Шарла: 

-  капитальный ремонт автомобильного моста через р. Шарла, расположенного на улице 

соединяющий ул. Школьная и ул. Григорьева. 



д.Алтунино: 

- реконструкция плотины через р. Колна, расположенной в северной части н.п. - капитальный 

ремонт автомобильного моста через р. Колна, расположенный в южной части н.п.  

п. Красный Яр: 

- капитальный ремонт автомобильного моста через овраг, расположенный по ул. Родниковой. 

п. Киргизовский: 

- капитальный ремонт автомобильного моста через р. Большой Черемшан, расположенный в 

северной части поселка. 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Разработка и утверждение проектно–сметной документации на отсыпку грунтощебнем дорог 

местного значения. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорого местного значения за счет отсыпки 

грунтощебнем. 

3. Мероприятия по очистке от снега автомобильных дорого местного значения в зимнее время 

и грейдерование в летнее время. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по отсыпке автомобильных дорого 

местного значения с целью сохранения возможности круглогодичного проезда. Мероприятия по 

ремонту внутри поселковых автомобильных дорог будут осуществляться на основе результатов 

обследования дорог и составления сметы. 

Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных 

контрактов между муниципальным заказчиком (Администрация сельского поселения Четырла) и 

исполнителями программы. Перечень мероприятий, сроки их реализации, информация о 

необходимых ресурсах приведены в Приложении 2.  

 

4.  Оценка объемов и источников финансирования программных мероприятий 

Источником финансирования программы являются средства бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на реализацию 

программы составляет 8561,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам приведены в Приложении 3 

и подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Четырла на 

соответствующий финансовый год. 

 

5. Оценка эффективности программных мероприятий 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются показатели, 

приведенные в Приложении 1. 

Реализация Программных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский. 

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский ежегодно 

в течение всего срока реализации Программы и по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение степени достижения 

целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования (расходов).  

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле 
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где N - количество целевых индикаторов (показателей) Программы;  
План.

nX  - плановое значение n-го целевого индикатора (показателя); 
Факт.

nX  - значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года; 
План.F  - плановая сумма финансирования по Программе; 
Факт.F  - сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного года.  

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы используются 

целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году.  

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы свыше 80 

процентов эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80 

процентов и менее - низкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Программе комплексного развития  

транспортной инфраструктуры  

сельского поселения Четырла муниципального 

 района Шенталинский Самарской области  

на 2018-2022 годы и на период до 2033 года 

 

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

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 
измере-

ния 

Значения целевого показателя 
 

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:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К Программе комплексного развития  

транспортной инфраструктуры  

сельского поселения Четырла муниципального 

 района Шенталинский Самарской области  

на 2018-2022 годы и на период до 2033 года 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

Ожидаемый результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

индикаторами 

1 Мероприятия по зимнему и летнему содержанию 

дорог и отсыпка дорог местного значения 

грунтощебнем 

2018-

2033 

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 

2018-

2033 

Отсыпка дорог местного значения грунтощебнем  

3 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения качеством дорог местного значения (в 

сравнении с предыдущим годом) 

2018-

2033 

Выявление количественного и качественного 

показателей удовлетворенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

К Программе комплексного развития  

транспортной инфраструктуры  

сельского поселения Четырла муниципального 

 района Шенталинский Самарской области  

на 2018-2022 годы и на период до 2033 года 

 

 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Код бюджетной классификации Финансирование, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-
2033 

1 Мероприятия по зимнему и летнему 

содержанию дорог и отсыпка дорог 

местного значения грунтощебнем 

506 04 09 7300020010 244 443 456 550 655 655 6028 

2 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации и выполнение работ 

по ней 

506 04 09 7300020010 244 15 15 15 15 15 165 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения качеством дорог местного 

значения (в сравнении с предыдущим 

годом) 

     - - - - - - 

ИТОГО: 458 521 447 471 471 6193 

 

 

 

 


