
























































































































































                                                                                                                                                                   Приложение 1 

к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры  

сельского поселения Большая Романовка 

Кошкинского района, Самарской области,  

на 2018 год и период до 2030 года 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Степень достижения целей  Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в 

таблице. 

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для 

характеристики достижения цели и решения поставленных Программой задач.  

Таблица  - Целевые показатели Программы 

№ Наименование целевых показателей программы 
Ед. 

измерения 

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 
Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием 
км. 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 20,600 

 

Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования с асфальтобетонным 

покрытием из общей протяженности дорог 

общего пользования с твердым покрытием 

км 5,800 - - - - - 19,100 

2 Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) км. 0 0 0 0 0 0 0 

 Протяженность велосипедных дорожек км 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 81,7 



Приложение 2 

к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры  

сельского поселения Большая Романовка 

Кошкинского района, Самарской области,   

на 2018 год и период до 2030 года 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица  - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)  

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Стоимость 

выполнения, 

тыс. руб. 

Финансовые потребности на  реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2030 гг. 

Ямочный ремонт, содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

Бюджет сельского 

поселения  
12 909,00 993,00 993,00 993,00 993,00 993,00 7 944,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. ул. 

Романовская - 4,4 км с. Большая Романовка 

Консолидированный 

бюджет 
51 216,00           51 216,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Полевая - 

1,2 км с. Залесье 

Консолидированный 

бюджет 
13 968,00           13 968,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Школьная - 

2,0 км с. Залесье 

Консолидированный 

бюджет 
23 280,00           23 280,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Луговая - 1,5 

км с. Залесье 

Консолидированный 

бюджет 
17 460,00           17 460,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Речная - 1,0 

км д. Долиновка 

Консолидированный 

бюджет 
11 640,00           11 640,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Супоневская 

- 1,2 км д. Супонево 

Консолидированный 

бюджет 
13 968,00           13 968,00 

Реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ул. Каменная - 

2,0 км д. Каменный Овраг 

Консолидированный 

бюджет 
23 280,00      23 280,00 

Всего по Программе: 167 721,00 993,00 993,00 993,00 993,00 1 120,00 162 756,00 
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