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Финансово - экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства Ульяновской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П»

Проектом постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П» предлагается:
1) дополнить мероприятия программы мероприятием по реконструкции мостового перехода через реку Малая Сарка на автомобильной дороге «Сурское – Шумерля» – автомобильная дорога «Москва-Казань», а также внести  соответствующие изменения в части финансирования вышеуказанного мероприятия.
Ориентировочная стоимость объекта реконструкция мостового перехода через реку Малая Сарка на автомобильной дороге «Сурское – Шумерля» – автомобильная дорога «Москва-Казань», составляет 72,0 млн. рублей, из них 3,1 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. Сумма рассчитана исходя из стоимости реконструкции объекта аналога мостового перехода через р.Чечера в Кузоватовском районе. В 2011 году была разработана проектная документация, стоимость проектно-изыскательских работ составила 3,04 млн. рублей. Согласно сметной документации прошедшей государственную экспертизу стоимость реконструкции в ценах 2011 года составила 62,4 млн. рублей. При переводе в цены 2013 стоимость реконструкции мостового перехода через р.Малая Сарка в Сурском районе составит 68,9 млн. рублей, а также  3,1 млн. рублей проектно-изыскательские работы.
 Окончательно стоимость реконструкции для проведения торгов будет определена после разработки проектно – сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектов Финансирование будет осуществляться за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (дорожного фонда Ульяновской области).
2)В целях исполнения законодательства 10% от общего объёма дорожного фонда Ульяновской области необходимо предусмотреть муниципальным образованиям. Согласованный Министерством финансов Ульяновской области объём доходов дорожного фонда на 2013 год составляет 3,068 млрд.. рублей. Таким образом, 306,8 млн. рублей необходимо направить муниципальным образованиям на:
-153,4 млн. рублей субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них.
-153,4 млн. рублей расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3)В соответствии с 3-х летним контрактом на сезонное содержание автомобильных дорог сумма средств на 2013 год составляет 801,75 млн. рублей. Помимо этого необходимо проведение работ по нанесению горизонтальной разметки – 25,0 млн. рублей, установке знаков и барьерного ограждения – 30,0 млн. рублей, поверхностной обработке покрытия 15,0 млн. рублей, оплате услуг за потребление электроэнергии, тех.обслуживанию электросетей и видео наблюдения – 15,8 млн. рублей оплате услуг по охране мостового перехода через р.Волгу 14,2 млн. рублей и 5,0 млн. на прочие расходы связанные с содержанием, такие как замена сбитых опор освещения, ликвидация чрезвычайных происшествий и т.д. Таким образом, в целях выполнения данных работ в 2013 году затраты на содержание сети автодорог необходимо увеличить с 850 078,8 тыс. рублей до 916 723,7 тыс. рублей 
Принятие данного проекта постановления потребует увеличения ассигнований на областную целевую программу, за счёт дорожного фонда Ульяновской области в сумме 338 546,3 тыс. рублей:



Министр промышленности 
и транспорта Ульяновской области                                                        А.С.Тюрин

