
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  24.11.2015 № 978 - п 
 

 

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного  

значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании 

Устава Приволжского муниципального района,   администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:         

 

1. Установить базовые нормативы финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в 

размере (в ценах 2014 года): 

- 2913,63 рубля/кв. м дорожного покрытия - на капитальный ремонт; 

- 1124,86 рубля/кв. м дорожного покрытия - на ремонт; 

- 92,23 рубля/кв. м – на содержание. 

2. Утвердить прилагаемый порядок расчета нормативов финансовых 

затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера ассигнований бюджета Приволжского 

муниципального района. 

3. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых на ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог местного значения Приволжского 

муниципального района, на 2016 год и последующие годы. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

 

 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

его в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и размещении на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района. 
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И.о. главы Приволжского 

муниципального района,                                      

заместитель главы администрации  

по вопросам ЖКХ и строительства                                  В.В.Тихановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №1 к постановлению  

администрации Приволжского муниципального района 

 от 24.11.2015 № 978-п 
 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРАВИЛ 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ  

 

1. Норматив финансовых затрат на ремонт (капитальный ремонт) 

автомобильных дорог местного значения на соответствующий год 

рассчитывается по следующей формуле: 
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где: 

iN  - норматив финансовых затрат в i-м расчетном году на ремонт 

(капитальный ремонт) автомобильных дорог (рублей/кв. м); 

базN  - установленный базовый норматив финансовых затрат на ремонт 

(капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения (рублей/кв. 

м); 

jI  - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, при расчете на 

период более одного года рассчитывается как произведение индексов-

дефляторов на соответствующие годы в соответствии со значениями, 

рассчитанными Министерством экономического развития Российской 

Федерации для прогноза социально-экономического развития. 

2. Плановый размер ассигнований бюджета Приволжского 

муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного значения определяется по следующей формуле: 

 
,i i iБА КАПРЕМ РЕМ   

 

где: 

iБА  - плановый размер ассигнований бюджета Приволжского 

муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс. рублей); 

iКАПРЕМ  - расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в i-м 

расчетном году (тыс. рублей); 

iРЕМ  - расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на 

ремонт автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс. 

рублей). 

3. Расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения определяется 

по формуле: 
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где: 

iКАПРЕМ  - планируемая потребность в ассигнованиях бюджета 

Приволжского муниципального района на капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году (тыс. рублей); 
. iSкап рем  - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения, подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году 

(тыс. кв. м); 
. iNкап рем  - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения на i-й расчетный год (рублей/кв. м). 

4. Расчетный объем потребности в бюджетных ассигнованиях на ремонт 

автомобильных дорог местного значения определяется по формуле: 

 
,i i iРЕМ Sрем Nрем   

 

где: 

iРЕМ  - планируемая потребность в ассигнованиях бюджета 

Приволжского муниципального района на ремонт автомобильных дорог 

местного значения в i-м расчетном году (тыс. рублей); 

iSрем  - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения, подлежащих ремонту в i-м расчетном году (тыс. кв. м); 

iNрем  - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

местного значения на i-й расчетный год (рублей/кв. м). 

5. Расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения, подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году, 

определяется по формуле: 
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где: 
. iSкап рем  - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения, подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году 

(тыс. кв. м); 

1iS   - общая площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения (тыс. кв. м) (принимается на основании ведомственных 

данных по состоянию на 1 января года, предшествующего расчетному году 

(i-1), с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по 

результатам их реконструкции и строительства в течение года, 

предшествующего расчетному); 

Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок проведения капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения (лет) (определяется в 

соответствии с п. 7 настоящего порядка); 
. .iКкап рем  - коэффициент приведения фактических объемов капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году до 

уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков (определяется 

в соответствии с п. 8 настоящего порядка). 

6. Расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 



местного значения, подлежащих ремонту в i-м расчетном году, определяется 

по формуле: 
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где: 

iSрем  - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения, подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году 

(тыс. кв. м); 

1iS   - общая площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения (тыс. кв. м) (принимается на основании ведомственных 

данных по состоянию на 1 января года, предшествующего расчетному году 

(i-1), с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по 

результатам их реконструкции и строительства в течение года, 

предшествующего расчетному); 

Трем. - нормативный межремонтный срок проведения ремонта 

автомобильных дорог местного значения (лет) (определяется в соответствии 

с п. 7 настоящего порядка); 
. iSкап рем  - расчетная площадь дорожного покрытия автомобильных дорог 

местного значения, подлежащих капитальному ремонту в i-м расчетном году 

(тыс. кв. м) (определяется в соответствии с п. 5 настоящего порядка); 
.iКрем  - коэффициент приведения фактических объемов ремонта 

автомобильных дорог местного значения в i-м расчетном году до уровня, 

обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков (определяется в 

соответствии с п. 8 настоящего порядка). 

7. Нормативные межремонтные сроки проведения ремонта и 

капитального ремонта автомобильных дорог местного значения 

устанавливаются в соответствии со следующими значениями: 

- 12 лет для капитального ремонта (Ткап.рем.); 

- 6 лет для ремонта (Трем.). 

8. Коэффициенты приведения фактических объемов ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения до уровня, 

обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, устанавливаются в 

соответствии со значениями, принятыми в муниципальной программе 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2016-

2018 годы" и "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

района   на 2016-2018 годы". 

9. Определение размера ассигнований из бюджета Приволжского 

муниципального района на содержание автомобильных дорог определяются 

по формуле  

Vci=(NciхSci)xI 

где Vc. - размер ассигнований бюджета Приволжского муниципального 

района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (руб.); 

Nci - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог(руб./кв.м.) 

Sci — расчетная площадь автомобильных дорог, подлежащих на содержание 

в планируемом году (кв.м.)  
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