
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09.10.2015                                                                                       № 627 

г. Оха 

 

 

Об утверждении нормативов 

финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения вне границ 

населенных пунктов и правил 

расчета размера ассигнований 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 
 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», п. 5 постановления Администрации 

Сахалинской области от 09.06.2008 № 151-па «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Сахалинской области и правилах их расчета», 

руководствуясь ст. 12 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1 Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов муниципального образования городской округ «Охинский» V категории в размере 

(в ценах 2015 года):  

- 13 433,39 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт; 

 - 4 250,49 тыс. рублей/км - на ремонт;  



 - 822,31 тыс. рублей/км - на содержание.  

1.2 Правила расчета размера ассигнований из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на капитальный ремонт, ремонт и содержание     

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов муниципального образования городской округ «Охинский» 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский  нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

             3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                                             Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от  09.10.2015 №  627 

 

  

Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                      

вне границ населенных пунктов                                                                                   

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на 2016 год и 

последующие годы.  

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на 

соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге местного значения 

вне границ населенных пунктов определяются приведенные нормативы (Нприв кап рем, Нприв 

рем, Нприв сод), рассчитываемые по формуле: Нприв = Н x Кдеф x Ккат, где: Н - установленный 

норматив денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог V категории; Кдеф 

- индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов или индекс потребительских цен в части 

содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на 

год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-

дефляторов на соответствующие годы); Ккат - коэффициент, учитывающий 

дифференциацию стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог по 

соответствующим категориям, согласно таблице № 1.  

Таблица № 1. Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог по соответствующим категориям 

 
  ────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│   Наименование работ    │    Техническая категория автомобильных дорог  │ 

│                         ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┤ 

│                         │   I   │  II   │  III  │   IV  │      V,       │ 

│                         │       │       │       │       │внекатегорийные│ 

│                         │       │       │       │       │     дороги    │ 

├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ 

│                         │       │       │       │       │               │ 

│Содержание               │  2,03 │  1,28 │  1,14 │  1,05 │       1       │ 

├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ 

│Ремонт                   │  2,91 │  1,52 │  1,46 │  1,37 │       1       │ 

├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ 

│Капитальный ремонт       │  3,67 │  1,82 │  1,66 │  1,46 │       1       │ 

└─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘ 



3. Определение размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам: 

 а) Акап рем = Нприв кап рем x Lкап рем, где: Акап рем - размер ассигнований местного 

бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой 

категории (тыс. рублей); Нприв кап рем - приведенный норматив денежных затрат на работы по 

капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); Lкап рем - 

расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;  

б) Арем = Нприв рем x Lрем, где: Арем - размер ассигнований местного бюджета на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов каждой категории (тыс. рублей); Нприв рем - приведенный норматив 

финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 

рублей/км); Lрем - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих ремонту на год планирования. Общая потребность в ассигнованиях местного 

бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как 

сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.  

4. Расчет размера ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных 

дорог осуществляется по формуле: Асод = Нприв сод x L, где: Асод - размер ассигнований 

местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов каждой категории (тыс. рублей); Нприв сод - 

приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов каждой категории (тыс. рублей/км) 

(таблица № 3); L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, 

предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и 

реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км). 

Общая потребность в ассигнованиях бюджета на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов определяется как 

сумма ассигнований местного бюджета на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.  

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях местного бюджета для 

выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения вне 

границ населенных пунктов определяется как сумма годовой потребности в 

финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.  

6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным 

государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, 

предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию 

автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 



предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до 

километров).  

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих 

капитальному ремонту на год планирования (Lкап рем), определяется по формуле: Lкап рем = L / 

Tкап рем - Lрек, где: Tкап рем - нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице № 2 (лет); Lрек - протяженность 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов соответствующей 

категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).  

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов соответствующей категории, подлежащих ремонту на год 

планирования (Lрем), определяется по формуле: Lрем = L / Tрем - (Lрек + Lкап рем), где: Tрем - 

нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой категории согласно 

таблице № 2.  

Таблица № 2. Нормативные межремонтные сроки (лет). 

     Наименование работ               Техническая категория дорог         

   I        II      III       IV       V     

 

Капитальный ремонт           

 

   12    

 

   12    

 

   12    

 

   12    

 

   10    

Ремонт                           4        4        6        6        5    

 

Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории, а также 

внекатегорийных дорог с переходными и низшими типами дорожной одежды принимают 

равным 3 годам.  

Таблица № 3. Приведенные нормативы на содержание дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов (тыс. руб.) 

Наименование 

работ 
Приведенные нормативы, по V категории дорог 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Содержание 822,31 863,43 906,6 951,93 999,53 1 049,5 

Ремонт 4 250,49 4 463,02 4 686,17 4 920,47 5 166,5 5 424,82 

Капитальный 

ремонт 
13 433,39 14 105,06 14 810,31 15 550,83 16 328,37 17 144,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


