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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            
от  ________________2019 года №___

Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 


В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области 

 Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №1.
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований из местного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Е.В. Кожухова.


 Глава  муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                              М.З. Калмыков



                                                                  
                                                                    Приложение №1 к постановлению 
                                                                  Администрации муниципального
 образования «Глинковский район» 
                                               Смоленской области
от «___»___________2019  №____


Нормативы 
финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 


         В настоящих нормативах определен размер затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и, обеспечивающих их технико-эксплутационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями нормативных документов.
        Настоящие нормативы учитывают территориальные особенности ценообразования строительной продукции, протяженность и структуру сети дорог, их социальную значимость, интенсивность и состав движения.
        Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования и распределения финансовых и материально-технических ресурсов, направляемых на содержание автомобильных дорог местного значения. При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования, соответствующий требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения».
        Нормативы затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на 2019 год рассчитаны исходя из анализа выполнения работ по ремонту автомобильных дорог   местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 2017 и 2018 годы.
         В соответствии с п. 3.3 Методических рекомендаций по определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (утвержденное Минтрансом России), за базу расчетных показателей принимаются фактические расходы отчетного финансового года, на основании сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.
         Норматив затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составляет:
        - на ремонт в размере 837,0 рублей/ кв.м.,
        - на содержание в размере 10,0 рублей/ кв.м.  

                                                                     Приложение №2 к постановлению 
                                                                   Администрации муниципального
 образования «Глинковский район» 
                                               Смоленской области
от «___»___________2019  №____



Правила 
расчета размера ассигнований из местного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Глинковского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области  

            1. Определение размера ассигнований бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:
А рем. = Н рем. х S,
            где:
            А рем. – размер ассигнований бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения (руб.);
            Н рем. – норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения (руб./кв.м.);
            S – площадь автомобильных дорог местного значения (кв.м.);
             2. Определение размера ассигнований бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:
А сод. = Н сод. х S,
            где:
            А сод. – размер ассигнований бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (руб.);
            Н сод. – норматив финансовых затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (руб./кв.м.);
             S – площадь автомобильных дорог местного значения (кв.м.).

