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ремонl,,

peMoI,iT t,.1 солерiкание

автомобиJIьных /1орог местного зljаl{е}{иrI
муниципальLIого
образования

Быстlэоис,t,окский райоrr Ал.t.айскоr.сr
Kpart IIа 201 В г,о,il и IIравиJI расLIе.га
ассигIlованttй
размера
районноl.<l
бюджета IIа капитальный ремонт.
peN,IoHT и содеря(ание автомобильных

местного
дорог
муниципального

значения
образования

Быстроистокский район Алтайского
края

lJ сооr

со статьяI\,1и

JVg l 4 и З4 Фелерального закона от 08.1 1 .2007
аВ'ГОltОбИ"]lLili)IХ /tорог;lх и о itсlрохсной /{ея"I.еJIьности в
Россир"tсttсlй ()е;tерацI4},1 i,i о BIlecel,tиl,t I.lзмел.tений в оl,дельные
законодательные
аt(,гы Российскорi Фе:tераtlии'', Решtениlt Быс.гроис].окскоI.о
районного Собрания
'
ilеIlv'ГаТОI] ОТ 1 t .12,201З Л9 lЗб И F{tt осltова}]ии Устава муниципального

вс:l с,гtsии

N 251-{D'З "()б

с;бразоваlлия Быстроttс:r.окский район, . Алмиt-tистрация Быстроис].оксltого

раrйонti.

IIOCl'At{OBJUIE]':

Утверлить нормативы финансовых затрат наремонт автомобильных
дорог общего пользоваI]ия местного значения (в размере на 1 кв. м в базовых
ценаХ 2017), рассLIитанI-Iые на основе: Тер2001-68 "Блаiоустройство'' и исхоlIrI
из аIJал1.1зч} выгIолнения работ по капи.гальному
ремонту в 2017 году с
lII)имеIIеItиеN,l l{1,I.rleKcol] llepecЧeTa сме.ггtой стоимости
ремонта:
1.

- яN4очtlьlй peMclll,r j]ороГ с ас(lа.;tt,тобс,,гtlIlгtыN,l l.tокрытием
peN1oI1,1,

*

-

jiopot, с t,раtзийttLIм Il()l(I)ы,l.лlе\,1 l09,]8
рr,б. за кв.

858.54 руб. за к,в. м;
\{:

I(апи],аJrьныйtремон],дорог с асфа-ltьтобе,гонltым покрытием

KI]. Nl.

-

532,05 руб. за

2. Ут,верлить нормативы
финансовых затрат на содержание
автомобильныХ дороr' общего пользоваIiия местного значения (в
размере на l

км дороги в базовых цеrIах 2017 г)
рассчитанIJые на основе: Тер2001 -68
"Благоустройство'' с IlрименеLlием иIlj_(еl(сов
гIересчета сме.t.ной стоимости
содер}кания:
- зимнее (летнее) содержание
дорог

-

3415,25 руб.за

l

км дороги.

3. Утверлить нормативы
финансовых затрат на обустройство и
содержаНие ледовОй перепРавы через
рекУ Обi проТяженносТью 7 км (в
размере на_1 км), рассчитанные исходя из анализа выполнения
работ в 2015,
2016 годах по обустройству и содержанию
ледовой переправы через
реку Обь
с применением индексов пересчета сметцой
стоимост, Ьоу.rройства и
содсряtаJ I ия:
- обустройство и соJlержание :lедовой
IlереtIравы

* l 4142,В5руб. за l км
дороги.

4. Уr,вердить_ iIорN,{аl,иl]ьi
финансовых за].ра.г на ycTaI{oIJKy фонарей
освеltlени,I автомобильных дорог Обlтlgр9
пользования местного значения (в
размере на i фонарь в базовых ценах 20l J ,.),рассчитанные
на основе единых
расценок IjIa выполнение работ по установке
фьнарей освещения
автомобилъных дорог в Быстроистокском
районе в 2017 году:
- установка фонарей освещения
автомобильных дорог - б500
руб. за 1шт,
5. У,гверлить I{ормативы
финансовых за'рат на
организации лорох(ноl,о .цвижения на авl.оп,tоби.ltьных разработку проекта
дорогах общего
лользоваFIия местного значения (в
размере на l км дороги в базовых ценах 20\7
г,). расс,tитаFIIIые по Справочнику
базовirх lIeH на проектные
работы лля
с,гроиl,ельстt]а ав,t,опtоби,lьных jlopoI,oбttlet,o
llоJIьзования (N4ocKBa, 2007г.):

- разрабо,l,t(tt tIроеIi,гii орi,LlIt!lзацrlи
дOрO)кli0I.0;]lJl]ItсIiия tia iiв.l,сiпtобильных
,цорогаlх - 4з00 руб, за lKM llороt.и,
б. У,гверлить праtsила pacLleTa
размера ассигнов анийбюджета
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ БЫСТРоистокский
на

район
ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользова}Iия
местного значения (Приложение

льl).

7. Размесl-и.гь настоящее постановление на
официаJIьном сайте
Адплиtlисl,раIIиИ
l,eJl е l(o\,1

8.
собой.
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Приложение N l
к ПостановлеI{ик)
Дi tл,lиrIисl,раlIии ti ыстрои стокскOгo района
or. /A.Oi
2018 г, N +-

правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального
образования Быстроистокский район IIа ремоцт и содержание
ав,lомобильных дорог Обlltgрg пользования местного значения

чет размера ассигнов аний бrд*aru'муниципального образования
Быст,роис,гоtiский район rIa ремон,г автоtчtобиJtьных дорог общего пOльзования
местгiогсj зIIачеlii.lя (i{a.;tec. - ав,t,омобИЛI)I{Ьiе;lОРОI.и) осуrrrес.гI]Jlяется IIо
1

. Рас

формуле:

А

рс,м.

: Fl

гiрив. рем" х l- рем.. l.де:

А рем. - разNtеР ассигноl]аний бкl;lrкета

MyH}.lцptIlaJlbltoгo образования

"Быстроистокский район на выполнение каждого вида работы по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб.);
Н прив. рем. - приведеIrный норматив финансовых затрат на каждый вид
работы по ремонту дорог (руб.);
[- рем, - протя}кенность дорог, под;lежаш{их
ремонту на год плаr{ирования (кв,
м).

Размер ассигноtsаний бюдя<ета муниципального образования Быст.роистокский
pal"lorr на peMo[Iт автомобильrtых iIорог Об lт{gрб пользования мес.гного значения
опредеJIяIе,l,ся KaI( сумма ассигIIований lia выllолнеl]ие всех виIlов
работ по
РеМОIl1'У;llОРОГ, ОlIРеЛеJIеtlIi1,1Х l] liОРЯ,ri}(С. YCl'aIIOl]JleIIiION.l IIitCTorIltlиM llyHKTON{.

], Расчеr,раз\lера ассигllоi]аrtлtй

бtо.tlжеl.аt мl',нt{tlигlt}льlIого образования
IiысT,роиС,t,окскиЙ райоr-r I]a солерЖаLtие авr,омобиJIьных дорог общего
tIоJIьзования местного значения осущесl.вляется по
формуле:

А сд. : Н прив. сд. х L,

где:

А сд. - размер ассигнований бюдхсета муниципального образования
Быстроисr,оксttиЙ район FIa содерхtаFIие автомобильных дорог общего

пользования мес,гIJоI,о значения (руб.);
[J прив. сд. - llриIзеденнt,lЙ rtорма,I,ив (lинансовых за,гра1. на
работы гtо
содержаtrиIt> дорог (руб.);
L. - протя)iенItость дорог. гtо.ilле/..аiц}.{_\ с0./Iержаниtсl гJ го/,], l]ланирOваrrия (км)
З. Расче,r,размqраi ассиглIоваrrиir бкl:l;ке,га муниципаJIьного образования
БысT,роиСr,оксt<ий райоrr rra oбl,cTilcltic"t.Btl и со,церiкаltие ледсrвоti переправы
Чс'рt,,] реку ()бь проr,яжеtIностыо 1,8 кпr осущесТвJIяется гrо
формуле:

А ослп. : Н прив. ослп, х L,

где:

1r1иЙбюдхсета муниципального образования
и содержанию
БыстроистокскиЙ район на выпоJIнение работ по обустроЙству
(руб.);
1,8 км
ледовой переправ;I через реку Обь гrротяженностью
на обустройство и
н прив. ослп. - приведенный нор]\4атив финансовьiх затрат
1,8 км (руб,);
содержание ледовой перегrрuuоi u"p.. pbny Обь протяженностью
ледовой
L - протяженнос'ь дорог, поll"це)каliих-обустройству и содержанию
гIереправы в год плаIIирования (км),

д ослп. - размер ассигнов

образования
4. Расче,l,размера ассигtiоваrlИй бtоitжета м\,lIиltрlпальI{ого
ав,гомобильных дорог
[iыстроистокский район на ус.l-ановку фсlнареL"t освеlllениrl
осYtцествJlяется по формуле
tlб ше го Il o.],I ь:]о вания м естного значе н ия
:

А уфо. : Н прив. уфо. х L, где:

д уфо. - размер ассигнований бюджета муниципального образования
на выполнение работ по установке фонарей освешени,l
Быстроистокский район
значения (руб,);
автомобильных дорог общего пользования местного
затрат на работьi по
1-I прив.уфо, - приведенный норматив финансовых
пользования
y.runoui.,12оruр.й освещения автомобильных дорог обшего
\,tес,гного зI-IаLIенL{я (руб. );
дорог
L - tttl.1tи.lество устанавлиI]&еN,Iых фоrrарей ос t]etIleH иrI автомоби;tьных
(шт).
общего пOJlьзоваIIия \,1ест,l]ого :ttiaLIeltl,t,i t] гоj1 IlлаtlироваLIия
5

. Расчет,

размера асс

и гL{

Быс,t,рсlисr,сlкскийt райоrл

ован ий бюдхtе,та му ни tll,t п ал ьногс) образования
гrа разработку I1poeKTa организации дорожFIого

мес,гного значения
,t'иженИя на ав,гойоби.,rьных цорогах обrце.о поJIьзования
осуществляется по формуле:

А пбдд. : Н прив. пбдд. х L,

где:

образования

д пб;tд. - разN.{ер ассиI,LIований бюджета муниI{ипального
прOекта
Быстроистоltский райоrt на выполнение рабо,т гrо разработке
обшег<l
орr.анизации llорожного движения на ав,Iомобильных дорогах

IользовtiFIия мес,гноl,о зl lаL{е1-1ияl
на разрабо,гку
Н прt,rв. гrб,i;t. - гiривеjtеtttлый нормаl,и1] сРиrtансовых за,гра,г
jlopoжI о t,() jlви)Iiеl{ rt I ii i}l],г()мобил btt ых дорогах обшего
II poc.l{Ta ор l.a l] изаци и
IlоJlьзоt]ания N,tес,г}lоl,о значеFtия (руб, );
l, - rrpot,lt)t{eнFtoc,гb лороI,, lIри разработке IlpoeкTa организаtlии дорожного
пользования местного значения
движения на автошлсrбильных дорогах обшего
1,tlл IlJlанироtsания ( км).

I

I

1,1

I

