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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______________201___г.       №_________ 

 

      г. Аксай 

 

 О нормативах финансовых затрат на 

 капитальный ремонт, ремонт, 

 содержание автомобильных дорог 

 общего пользования местного 

 значения на территории Аксайского района 

 и правилах расчета размера ассигнований 

 из бюджета муниципального образования 

 «Аксайский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2017 № 658 «О нормативах финансовых затрат и Правилах 

расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 

значения», Постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 

№12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований 

областного бюджета на указанные цели», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Аксайский район» V категории в 

размере (на 1 км в ценах 2016 года): 

17096,68 тыс. рублей – на капитальный ремонт; 

5409,97 тыс. рублей – на ремонт; 

1024,23 тыс. рублей – на содержание. 

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования «Аксайский район» на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения всех категорий согласно приложению № 1. 

3. Установить показатели, обеспечивающие переход к нормативному 

финансированию работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2030 году 

согласно приложению № 2. 

4. Управлению коммунального и дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района, финансовому управлению Администрации Аксайского 

района обеспечить финансирование на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения всех 

категорий по нормативам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Аксайского района в 

соответствующем финансовом году на данные цели. 

4. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Аксайского района от 04.12.2009 №1296 «О нормативах денежных затрат на 

содержание автомобильных дорог общего пользования межпоселкового 

значения в границах Аксайского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный». 

6. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства А.М. Агрызкова. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района                         В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит управление  
коммунального и дорожного хозяйства 
Администрации Аксайского района 
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Приложение №1 к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от______________№__________ 

 

ПРАВИЛА 

 

расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования 

«Аксайский район» на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения всех категорий. 
 

 

1.  Установленные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Аксайского района V категории применяются для 

формирования расходов бюджета муниципального образования «Аксайский 

район» на очередной финансовый год и плановый период. 

2. В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса-дефлятора 

на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге 

определяются приведенные нормативы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод.), 

рассчитываемые по формуле: 
 

Нприв. = Н  x  Кдеф.  x  Ккат., где 
 

Н – установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание 1 км автомобильных дорог V категории. 

Кдеф. – применяемый индекс потребительских цен, согласованный 

Правительством Ростовской области и учитываемый при формировании 

бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 

капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог по 

соответствующим категориям, согласно таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

учитывающие дифференциацию стоимости 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог по соответствующим категориям 

 

Вид работ Категории автомобильных дорог 

I II III IV V 

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

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1 

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1 

3. Определение размера ассигнований автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Аксайского района осуществляется 

по формулам: 
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Акап.рем. = Нприв.кап.рем.  x  Lкап.рем.  х  Ккап.рем., 

 

где:  

Акап.рем. – размер ассигнований бюджета Аксайского района на 

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории 

(тыс. рублей). 

Нприв.кап.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы 

по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей). 

Lкап.рем.  – протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту в планируемом периоде, определяемая 

в соответствии с показателями, указанными в таблице № 1 приложения № 2 

к настоящему постановлению. 

Ккап.рем.  – поправочный коэффициент, применяемый при расчете размера 

ассигнований бюджета Аксайского района на капитальный ремонт 

автомобильных дорог на очередной финансовый год и плановый период, 

определяемый в соответствии с показателями, указанными в таблице № 1 

приложения № 2 к настоящему постановлению. 
 

Арем. = Нприв.рем.  x  Lрем. х  Крем., 

 

где:  

Арем. – размер ассигнований бюджета Аксайского района на выполнение 

работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей). 

Нприв.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей). 

Lрем.  – протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих ремонту в планируемом периоде, определяемая в соответствии 

с показателями, указанными в таблице № 2 приложения № 2 к настоящему 

постановлению. 

Крем. – поправочный коэффициент, применяемый при расчете размера 

ассигнований бюджета Аксайского района на ремонт автомобильных дорог 

на очередной финансовый год и плановый период, определяемый в 

соответствии с показателями, указанными в таблице № 2 приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

Размер ассигнований бюджета Аксайского района на выполнение работ 

по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма 

ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог, 

определенных в порядке, установленном настоящим пунктом. 

4. Расчет размера ассигнований бюджета Аксайского района на 

содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

 

Асод. = Нприв.сод. x L х Ксод. , где 
 

 

Асод. – размер ассигнований бюджета Аксайского района на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей). 



 5

 

Нприв.сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей). 

L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января 

года, предшествующего планируемому периоду, по данным государственного 

статистического наблюдения, с учетом ввода объектов строительства и 

реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего 

планируемому (км). 

Ксод. – поправочный коэффициент, применяемый при расчете размера 

ассигнований бюджета Аксайского района на содержание автомобильных дорог 

на очередной финансовый год и плановый период, определяемый в 

соответствии с показателями, указанными в таблице № 3 приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

Размер ассигнований бюджета Аксайского района на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований 

бюджета Аксайского района на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Формирование расходов бюджета Аксайского района на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог на соответствующий период 

осуществляется исходя из размера ассигнований, определенных в порядке, 

установленном пунктами 3, 4 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                 Е.И. Лазарева 
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Приложение №2 к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от______________№______ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

обеспечивающие переход к нормативному финансированию работ  по 

по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего  

пользования местного значения в 2030 году 

 

Таблица № 1  

 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

обеспечивающие переход к нормативному  

финансированию работ по капитальному ремонту автомобильных  

дорог общего пользования местного значения в границах Аксайского района 

 

Годы Показатели 

Ккап.рем., процентов Lкап.рем., километров 

1 2 3 

2018 5,00 31,39 

2019 10,00 62,78 

2020 15,00 94,17 

2021 20,00 125,56 

2022 25,00 157,51 

2023 30,00 188,90 

2024 35,00 220,29 

2025 40,00 251,68 

2026 50,00 314,46 

2027 60,00 377,24 

2028 70,00 440,02 

2029 80,00 502,80 

2030 100,00 627,84 
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Таблица № 2  
 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

обеспечивающие переход к нормативному 

финансированию работ по ремонту автомобильных дорог  

общего пользования местного значения в границах Аксайского района 

 

Годы Показатели 

Крем., процентов Lрем., километров 

1 2 3 

2018 60,06 377,08 

2019 58,36 366,40 

2020 56,11 352,28 

2021 60,00 376,70 

2022 63,00 395,53 

2023 65,00 408,10 

2024 70,00 439,49 

2025 75,00 470,88 

2026 80,00 502,27 

2027 85,00 533,66 

2028 90,00 565,05 

2029 95,00 596,44 

2030 100,00 627,84 
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Таблица № 3  

 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

обеспечивающие переход к нормативному  

финансированию работ по содержанию автомобильных дорог  

общего пользования местного значения в границах Аксайского района 

 

Годы Ксод., процентов 

1 2 

2018 28,18 

2019 27,44 

2020 26,38 

2021 33,00 

2022 40,00 

2023 45,00 

2024 50,00 

2025 55,00 

2026 60,00 

2027 70,00 

2028 80,00 

2029 90,00 

2030 100,00 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                 Е.И. Лазарева 


