
 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Васильевка 

от 27.08.2020г. №39-п «Об утверждении Программы комплексного развития систем 

транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Васильевка 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015г. 

№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Старая 

Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1 Внести в Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Васильевка  муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года утвержденную 

постановлением Администрации сельского поселения Васильевка муниципального 

района Шенталинский Самарской области №39-п от 27.08.2020 года  следующие 

изменения:  

1.2 В паспорте Программы и в разделе 7 объем финансирования, необходимый для 

реализации  программы изменить с суммы «39647» на сумму «_______»; 

1.3 В паспорте Программы в графе «Задачи программы»  добавить:  

                   п.3 «Поддержание в порядке линий электроосвещения дорог, замена выходящих из  

                          строя светильников, проводов, автоматических выключателей и других  

                          элементов электроосвещения,  плата за расход электрической энергии на   

                          освещение»; 

                   п.4 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества,  

                          необходимого для содержания автомобильных дорог, проездов, тротуаров и 

                          искусственных сооружений на них». 

                   п.5  «Мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством дорог местного 

                           значения ( в сравнении с предыдущим годом). 

            1.4 В приложении №2, №3   Программы добавить пункты  3,4,5  «2018-2033г.» 

               2. Внести изменения в приложения №2,3 к Программе комплексного развития 

           транспортной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального   

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

           года согласно приложениям  к данному постановлению. 

       3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

       4 Опубликовать настоящее  постановление в газете «Вестник поселения Васильевка». 

            Администрация 

сельского поселения Васильевка 

         муниципального района 

                  Шенталинский 

              Самарской области 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           от 04  .02.2022 г. № 5 –пс 

 
      д.Васильевка, ул. Молодежная, д. 16 

   т.8(84652) 45-1-99, факс 8(84652)45-1-99                                                            

           e-mail:  vasilevka@shentala.su                                                                                                                  

 

mailto:chetyrla@shentala.su




 

Приложение 2 

к Программе комплексного развития систем 

 транспортной инфраструктуры сельского  поселения Васильевка  

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 

Взаимос

вязь с 

целевым

и 

индикат

орами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мероприятия по зимнему и летнему 

содержанию дорог  

2018-2033 Обеспечение бесперебойного 

передвижения по дорогам, повышение 

безопасности дорожного движения 

 

 

 

 

 

2 Разработка и утверждение проектно – 

сметной документации и выполнение работ 

по ремонту дорог  

2018-2033 Повышение  качества покрытия дорожной 

одежды 

 

 

3 

 

Поддержание в порядке линий 

электроосвещения дорог, замена 

выходящих из строя светильников, 

проводов, автоматических выключателей и 

других элементов электроосвещения,  

плата за расход электрической  энергии  на 

освещение 

 

2018-2033 

 

 

 

 

Повышение уровня освещения дорог 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Приобретение дорожно-эксплуатационной 

техники и другого имущества, 

необходимого для содержания 

автомобильных дорог, проездов, тротуаров 

и искусственных сооружений на них. 

 

2018-2033 

 

 

 

Сокращение сроков работ по ремонту и 

содержанию дорог 

 

 

 

 

 

5 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 систем 

 транспортной инфраструктуры сельского  поселения Васильевка  

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 

муниципальной программы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Расходы бюджета поселения, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2033 

1 Мероприятия по зимнему и 

летнему содержанию дорог 

150 150 150 150  150 1500 

2 Разработка и утверждение 

проектно – сметной 

документации и выполнение 

работ по ней 

2817 3190 3190 2350 2350 23500 

3 Поддержание в порядке 

линий электроосвещения 

дорог, замена выходящих 

из строя светильников, 

проводов, автоматических 

выключателей и других 

элементов 

электроосвещения,  плата 

за расход электрической 

энергии  на освещение 
 

      

4 Приобретение дорожно-

эксплуатационной техники 

и другого имущества, 

необходимого для 

содержания автомобильных 

дорог, проездов, тротуаров 

и искусственных 

сооружений на них 
 

      

5 Мониторинг уровня 

удовлетворенности населения 

внутрипоселковых дорог 

- 

 

- 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 


