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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации муниципального образования 
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

от 18 мая 2015 г. № 90/1-р
г. Томари

О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА,
ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙНА 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 улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории МО «Томаринский городской округ" (далее - УДС) в размере (в ценах I квартала 2014 года):
1.1. на содержание УДС на 1 кв. м по категориям обслуживания в летний период:
I категория - 505,34 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 3,78 рубля;
- на содержание систем, повышающих безопасность - 5,39 рублей;
- на содержание горизонтальной дорожной разметки - 17,95 рублей;
- на содержание вертикальной дорожной разметки - 1,54 рубль.
II категория - 285,25 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 2,25 рубля;
- на содержание систем, повышающих безопасность - 3,40 рубля;
- на содержание горизонтальной дорожной разметки - 3,61 рубля;
- на содержание вертикальной дорожной разметки - 0,25 рублей.
III категория - 124,60 рубля, из них:
- на содержание дорожных знаков - 1,19 рубля;
- на содержание систем, повышающих безопасность - 0,64 рублей;
- на содержание горизонтальной дорожной разметки - 3,35 рубля;
- на содержание вертикальной дорожной разметки - 0,77 рублей.
IV категория - 126,92 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 0,59 рублей;
- на содержание горизонтальной дорожной разметки - 0,51 рубля;
- на содержание вертикальной дорожной разметки - 0,05 рублей.
1.2. на содержание УДС на 1 кв. м по категориям обслуживания в зимний период:
I категория - 619,90 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 3,78 рубля;
- на содержание систем, повышающих безопасность - 5,39 рублей.
II категория - 386,14 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 2,25 рубля;
- на содержание систем, повышающих безопасность - 3,40 рубля.
III категория - 236,81 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 1,19 рубля;
- на содержание систем, повышающих безопасность - 0,64 рублей.
IV категория - 90,22 рублей, из них:
- на содержание дорожных знаков - 0,59 рублей.
1.3. На ремонт УДС на 1 кв. м площади по видам ремонта:
- на ремонт асфальтобетонных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 2237 руб.;
- на ремонт асфальтобетонных покрытий из литых асфальтобетонных смесей 3153 руб.;
- на ремонт грунтовых дорог 489 руб.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований, запрашиваемых из бюджета МО «Томаринский городской округ», на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории МО «Томаринский городской округ» (прилагаются).
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, ЗАПРАШИВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
МО «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»,
НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА,
ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Настоящие правила принимаются в целях определения механизма расчета размера ассигнований, запрашиваемых из бюджета МО «Томаринский городской округ», на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории МО «Томаринский городской округ» (далее - УДС) с применением норматива финансовых затрат.
1. Для расчета размера ассигнований из местного бюджета на содержание и ремонт УДС по каждой категории обслуживания определяются приведенные нормативы на содержание (Нприв. сод.) и по видам ремонта УДС определяются приведенные нормативы по ремонту УДС (Нприв. рем.). Приведенные нормативы рассчитываются по формуле:

Нприв. = Н x Кдеф.1 x Кдеф.2 x Кдеф.3 x... x Кдеф.n,

где:
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание и ремонт 1 кв. м УДС по категориям и видам ремонтных работ, установленный в ценах I квартала 2014 года, в руб.;
Кдеф.1, Кдеф.2, Кдеф.3..., Кдеф.n - индекс-дефлятор, разработанный Министерством экономического развития России для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета Сахалинской области, соответственно на текущий, очередной и последующие финансовые годы.
2. Расчет размера запрашиваемых ассигнований из местного бюджета на содержание и ремонт УДС осуществляется по формуле:

A = A1 + A2 + A3 + A4,

где:
A - размер запрашиваемых ассигнований из местного бюджета на содержание и ремонт УДС, в тыс. руб.;
A1, A2, A3, A4 - размер ассигнований из местного бюджета на содержание и ремонт УДС соответственно по I, II, III, IV категориям обслуживания, в тыс. руб.
3. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание и ремонт УДС по каждой категории обслуживания осуществляется по формуле:

Ai = Aсод.i + Aрем.i,

где:
Aсод. - размер ассигнований из местного бюджета на содержание УДС, в тыс. руб.;
Aрем. - размер ассигнований из местного бюджета на ремонт УДС, в тыс. руб.;
i - категория обслуживания УДС с I по IV.
4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание УДС осуществляется по формуле:

Aсод. = Aсод.1 + Aсод.2 + Aсод.3 + Aсод.4,

где:
Aсод. - размер ассигнований из местного бюджета на содержание УДС, в тыс. руб.;
Aсод.1, Aсод.2, Aсод.3, Aсод.4 - размер ассигнований из местного бюджета на содержание и ремонт УДС соответственно по I, II, III и IV категориям обслуживания, в тыс. руб.
4.1. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание УДС соответственно по I, II, III и IV категориям обслуживания определяется по формуле:

Aсод.i = Асод.зим. i + Aсод.лет.i,

где:
Aсод.зим. - размер ассигнований из местного бюджета на содержание УДС в зимний период, в тыс. руб.;
Aсод.лет. - то же в летний период, в тыс. руб.;
i - категория обслуживания УДС с I по IV.
4.2. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание УДС по категориям обслуживания определяется по формулам:
- в зимний период:

Aсод.зим.i = Нприв.сод.зим.i x Si,

- в летний период:

Aсод.лет.i = Нприв.сод.лет.i x Si,

где:
Нприв.сод. - приведенные нормативы затрат на содержание 1 кв. м УДС в зимний и в летний периоды по категориям обслуживания, в руб.;
Si - обслуживаемая площадь УДС соответствующей категории.
5. Расчет размера ассигнований из бюджета на ремонт УДС по категориям обслуживания определяется по формуле:

Aрем.i = Нприв.рем. x Vрем.i,

где:
Нприв.рем. - приведенный норматив на ремонт УДС по соответствующему виду дорожного покрытия и технологии выполнения работ, в руб.;
V - площадь ремонта дорожного покрытия УДС в кв. м.

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






