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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации муниципального образования 
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

от 18 мая 2015 г. № 89/1-р
г. Томари

О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"


В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 5 ст. 8 Устава муниципального образования «Томаринский городской округ», на основании п. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 5 постановления администрации Сахалинской области от 09.06.2008 N 151-па "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области и правилах их расчета":

1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Томаринский городской округ» V категории в размере (в ценах 2015 года):
- 775 тыс. рублей/км - на содержание;
- 4007 тыс. рублей/км - на ремонт;
- 12666 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.
2. Утвердить:
2.1. Правила расчета размера ассигнований из бюджета МО «Томаринский городской округ» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Томаринский городской округ» (прилагаются).
2.2. План мероприятий по переходу с 2016 года к финансированию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Томаринский городской округ» по установленным на их содержание и ремонт нормативам финансовых затрат (прилагается).
3. Разместить на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ».
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации А.П. Панасюка



Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»                                         О.В. Ткаченко


Утверждены
распоряжением администрации 
МО «Томаринский городской округ»
от 18.05.2015 N 90/1-р


ПРАВИЛА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МО «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета МО «Томаринский городской округ», предусматриваемых на содержание и ремонт автомобильных дорог на 2016 год и последующие годы.
2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге общего пользования местного значения определяются приведенные нормативы (Нприв кап рем, Нприв рем, Нприв сод.), рассчитываемые по формуле:

Нприв = Н x Кдеф 1 x Кдеф 2 x Кдеф n x Ккат, где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог V технической категории;
Кдеф1 и Кдеф2 - индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета Сахалинской области, соответственно на текущий и очередной финансовый год;
Ккат - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице N 1.

Таблица N 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ
СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ

    Наименование    
      работ         
 Техническая категория автомобильных дорог 

  I   
  II  
  III 
  IV  
      V,       
внекатегорийные
    дороги     

Содержание          

 2,03 

 1,28 

 1,14 

 1,05 

       1       
Ремонт              
 2,91 
 1,52 
 1,46 
 1,37 
       1       
Капитальный ремонт  
 3,67 
 1,82 
 1,66 
 1,46 
       1       

3. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

а) Акап рем = Нприв кап рем x Lкап рем, где:

Акап рем - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв кап рем - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
Lкап рем - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

б) Арем = Нприв рем x Lрем, где:

Арем - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв рем - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
Lрем - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.
Расчетная общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.
4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Асод = Нприв сод x L, где:

Асод - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Нприв сод - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.
6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (Lкап рем), определяется по формуле:

Lкап рем = L / Tкап рем - Lрек, где:

Tкап рем - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице N 2;
Lрек - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).
8. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем), определяется по формуле:

Lрем = L / Tрем - (Lрек + Lкап рем), где:

Tрем - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2.

Таблица N 2

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ

(лет)
     Наименование     
        работ         
       Техническая категория дорог       

   I    
  II   
  III  
  IV   
   V    

Капитальный ремонт    

  12    

  12   

  12   

  12   

  10    
Ремонт                
   4    
   4   
   6   
   6   
   5    

Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории, а также внекатегорийных дорог с переходными и низшими типами дорожной одежды принимают равным 3 годам.

Начальник отдела
коммунального, дорожного хозяйства и строительства
К.В. Константинов







Утвержден
распоряжением администрации 
МО «Томаринский городской округ»
от 18.05.2015 N 89/1-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕХОДУ С 2016 ГОДА К ФИНАНСИРОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
НОРМАТИВАМ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ

 N 
пп.
    Мероприятия     
  Вид документа   
  Сроки   
исполнения
  Ответственный   
   исполнитель    

 1.

Утверждение перечня 
автомобильных дорог 
общего пользования  
местного значения   
по категориям       

Постановление     
администрации     
МО «Томаринский городской округ»

IV квартал
2015 года 
КУМС МО «Томаринский городской округ»
 2.
Утверждение         
технологического    
регламента          
производства работ  
по содержанию       
автомобильных дорог 
общего пользования  
местного значения   
Распоряжение
КУМС МО «Томаринский городской округ»
III - IV  
кварталы  
2015 года 
КУМС МО «Томаринский городской округ»

Начальник отдела
коммунального, дорожного хозяйства и строительства
К.В. Константинов



