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РАСЧЕТ

финансовых   затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Омутнинского муниципального района

на 2019 год
Приведенные   нормативы   ( Н прив.),  рассчитываются по формуле:

Н прив. = Н х  К деф. х  К кат., где:

Н  -  установленный  норматив  финансовых  затрат  на  содержание

автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор (прогнозный) в части содержания автомобильных

дорог   (при  расчете  на  период  более  одного  года  –  произведение  индексов-

дефляторов на соответствующие годы);

    К  кат.  -  коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости

работ по содержанию автомобильных дорог согласно данным, приведенным  в

таблице .

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог 

в соответствии с категориями

Виды работ
Категория автомобильных дорог

общего пользования местного значения
муниципального района

III IV V Грунтовая
Содержание 1,14 1,05 1,0 0,5

                                                                                                 

      Н прив. сод. = 582,2 х 1,068 х 1,059 х 1,058х1,0358 х 1,1087х1,046К кат.  =   872 ,0 0 х  К кат,

где   582,2  тыс. руб./км. - установленный норматив финансовых затрат на 2011 год на

содержание автомобильных дорог V категории;
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1,068; 1,059; 1,058, 1,0358, 1,1087, 1,042, 1,0287, 1,046 - индексы-дефляторы в

части содержания автомобильных дорог на 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

2018   и   2019  годы соответственно;

92,644 км. – протяженность дорог IV категории;

43,197 км. – протяженность дорог V категории;

76,5 км. – протяженность грунтовых дорог;

Общая  потребность  в  финансовых  средствах  на  содержание  дорог

Омутнинского района в 2019 году составит:

872,00 (92,644 х 1,05+43,197 х 1,00+76,5 х 0,5)= 155846,45 тыс. руб.

Средства дорожного фонда на 2019 год за счет всех  источников на содержание дорог  

1 6938,606 тыс. руб., что  составляет  10,87  %  от  утвержденного  норматива .

________________________

                                                                        
                                                                                         
                                                                                                                     



            
Приложение   №  2

к постановлению администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от №

РАСЧЕТ
финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения Омутнинского муниципального района на 2019 год

Приведенные нормативы  (Н прив.),  рассчитываются по формуле:

Н прив. = Н х  К деф. х  К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных

дорог V категории;

К деф.  -  индекс-дефлятор  (прогнозный)  в  части  содержания  и  ремонта

автомобильных дорог  (при расчете на период более одного года – произведение

индексов-дефляторов на соответствующие годы);

    К  кат.  -  коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости

работ  по  ремонту автомобильных дорог согласно  данным,  приведенным  в

таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ
по ремонту автомобильных  дорог   в соответствии с категориями

Виды работ
Категория автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального районаIII IV V Грунтовая
 Ремонт    1,46      1,37    1,0    
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Н прив.рем. = 3098,2 х  х 1,068 х 1,059 х 1,058х1,0358х1,1087х1,042x1,028x1,046 =           

4 578,01  тыс. руб./км.

             где    3 098,2  тыс.руб./км. - установленный норматив финансовых затрат на 2011

год на ремонт автомобильных дорог V категории;

1,068; 1,059; 1,058; 1,0358; 1,1087; 1,042; 1,0287; 1,046 - индексы-дефляторы

(прогнозный) в части ремонта автомобильных дорог  на 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017,2018 и 2019 годы соответственно;

92,644 км. – протяженность дорог IV категории;

43,197 км. – протяженность дорог V категории;

Нормативные межремонтные сроки

Виды работ Категория автомобильной   дороги
общего пользования местного значения

муниципального района
III IV V

 Ремонт 6 6 5

Общая  потребность  в  финансовых  средствах  на  ремонт  дорог

Омутнинского района в 2019 году составит:

4578,01(92,644 х 1,37/6+43,197 х 1,00/5) = 136388,070 тыс. руб.

Средства на ремонт дорог в 2019 году составляют 5567,525 тыс. руб.,

что составляет 4,08 % от норматива

                                      

                                        _____________________

                                              



                                                                                                                     

                                                                              

                                                                                                      


