
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 08.11.2022 г. №42

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: с)еп15к1по@5Иеп(а1а.зи

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 
поселения Денискино от 26.08.2020г. №41 "Об утверждении Программы  
комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Денискино мупиципального района Шенталинский Самарской 
области на 2019 ~  2023 I оды и на период до 2033 г ода"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №13 1-ФЗ 
«Об общих цринцинах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением 11ра1^ительства Российской Федерации от 
01.10.2015 г. №  1050 «Об утверждении гребований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений,  1ородских окру 1 ов». 
Администрация сельского поселения Денискино муницинально 1’о района 
Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Паспорт программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры се]н>ского поселения Денискино 
муниципального района Ше}ггалинский Самарской области на 2019 -  2023 годы 
и на период до 2033 года и изложить в новой редакции.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельского поселения Денискино
муниципальпого района Шенталинский Самарской области на 2019 -  2023 годы 
и на период до 2033 года мероприя тия и объемы их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей средс гв мес тного бюджета.

3. Опубликовать  настоящее постатювление в газете «Вестник поселения 
Денискино» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Денискипо муницинального района Пкчгталинский Самарской 
области.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы сельского  
поселения Денискино Р.Э.Халиуллин
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Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 

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

 (далее – Программа) 

 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 

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

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов". 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

446924, Самарская область, Шенталинский район, с. Денискино, ул. 

Кирова, д.46А. 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

446924, Самарская область, Шенталинский район, с. Денискино, ул. 

Кирова, д.46А. 

Цель   Программы Сохранение  и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Задачи  Программы 1. Организация летнего и зимнего содержания автомобильных дорог 

сельского поселения. 

2. Сохранение протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог 

за счет обсыпки грунтощебнем. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- качество обслуживания автомобильных дорог; 

- доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования,  пригодных для круглогодичного проезда; 

- уровень удовлетворенности населения качеством внутрипоселковых 

автомобильных дорог (в сравнении с предыдущим годом). 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018-2022 гг. и на период до 2033 года. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 11557,9 тыс. рублей (за счет  

налогов на товары (акцизы на нефтепродукты), в том числе: 

2018 год – 492,5 тыс. рублей; 

2019 год – 657,4 тыс. рублей; 

2020 год - 690,0 тыс. рублей. 

2021 год - 748,0 тыс. рублей. 

2022 год - 752,0 тыс. рублей. 

2023 год – 758,0 тыс. рублей; 

2024 год – 746,0 тыс. рублей; 

2025 год – 746,0 тыс. рублей; 

2026-2033 гг. - 5968,00 тыс.руб. 

Ожидаемые   

результаты 

реализации 

Программы   

- сохранение  внутрипоселковых дорог на уровне, пригодном для 

круглогодичного, бесперебойного движения автомобильного транспорта; 

- обеспечение безопасности проживания граждан за счет улучшения 

подъездных путей к частным домовладениям. 
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6. Финансовые потребности и источники финансирования мероприятий 

программы по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры 

 

Источником финансирования  Программы являются налоги на товары (акцизы на 

нефтепродукты) сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский. 

Общий объем финансирования на реализацию  Программы составляет 11557,9 тыс. 

рублей (за счет  налогов на товары (акцизы на нефтепродукты), в том числе: 

           2018 год – 492,5 тыс. рублей; 

           2019 год – 657,4 тыс. рублей; 

           2020 год - 690,0 тыс. рублей. 

           2021 год - 748,0 тыс. рублей. 

           2022 год - 752,0 тыс. рублей. 

           2023 год – 758,0 тыс. рублей; 

           2024 год – 746,0 тыс. рублей; 

           2025 год – 746,0 тыс. рублей; 

  2026-2033 гг. - 5968,00 тыс.руб. 

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Денискино на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


