
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2020 г. № 54-п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

 

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 

годы и на период до 2033 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести в Программу комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 

2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области № 38-п от 25.08.2020 г. следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы и в разделе 7 объем финансирования, 

необходимый для реализации программы изменить с суммы «8561» 

на сумму «9032»; 

1.2. В приложении 3 Программы объем финансирования на мероприятия 

по зимнему и летнему содержанию дорог и отсыпку дорог местного 

значения грунтощебнем за 2020 год сумму «550»заменить суммой 

«432», за 2021 год сумму «655»заменить суммой «456», за 2022 год 

сумму «655»заменить суммой «456».; 



1.3. Данные по финансированию дополнить графой «2023» на сумму 

«471»; 

1.4. Название графы «2023-2033» заменить на «2024-2033. 

2. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, 

необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Четырла» и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Четырла                                   А.Н. Сидоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
2024-

2033 

1 Мероприятия по зимнему и летнему 

содержанию дорог и отсыпка дорог 

местного значения грунтощебнем 

506 04 09 7300020010 244 443 456 432 456 456 456 6028 

2 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации и выполнение работ 

по ней 

506 04 09 7300020010 244 15 15 15 15 15 15 165 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности 

населения качеством дорог местного 

значения (в сравнении с предыдущим 

годом) 

     - - - - - - - 

ИТОГО: 458 521 447 471 471 471 6193 

 
 


