
                                                                                  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

 

 

 

05.02. 2018 г.                                  с. Алтайское                                      №  165 

 

 

Об утверждении нормативов 

финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования Алтайский 

район Алтайского края и правил расчета 

размера ассигнований муниципального 

бюджета на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

местного значения муниципального 

образования Алтайский район 

Алтайского края 
 

 

 

 Руководствуясь п. 6 ст. 4, п. 11 ст. 13, п. 3 ст. 34 Федерального закона 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", Уставом МО Алтайский 

район постановляю: 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования Алтайский район Алтайского края (приложение 

1). 

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований муниципального 

бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края (приложение 2). 

3. Возложить контроль за обеспечением капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог местного значения на Председателя 

Комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи,  ЖКХ и 

дорожному хозяйству Администрации Алтайского района. 

 

 

Глава Алтайского района                                                                С.В. Черепанов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Алтайского района Алтайского 

края от __________ № ________ 
 
 

 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края 

 

В настоящих нормативах определен размер затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающие их технико-эксплуатационное состояние, допустимое по 

условиям безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования 

и распределения финансовых и материально-технических ресурсов, 

направляемых на содержание автомобильных дорог местного значения. 

Затраты на ремонт дорог, находящихся в ведении муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, составляют: 

- капитальный ремонт – 2200 руб./кв. м. дорог, подлежащих 

капитальному ремонту; 

- ремонт – 860 руб./кв. м. дорог, подлежащих ремонту;  

Затраты на содержание дорог, находящихся в ведении муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, составляют – 5 руб. 20 

коп./кв. м. дорог местного значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Алтайского района Алтайского 

края от ___________ № ________ 
 

 

 

Правила расчета размера ассигнований муниципального  бюджета 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края 

 

 

1. Определение размера ассигнований муниципального бюджета на 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 

осуществляется по формуле: 

 

А кап. рем. = Н кап. рем. x Sк.р.i, 

 

где А кап. рем. - размер ассигнований муниципального бюджета на 

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения (руб.); 

Н кап. рем. - норматив финансовых затрат на работы по капитальному 

ремонту автомобильных дорог местного значения (руб.); 

Sк.р.i - площадь автомобильных дорог местного значения (кв. м); 

 

2. Определение размера ассигнований муниципального бюджета на 

ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 

А рем. = Н рем. x Sр.i., 

 

где А рем. - размер ассигнований муниципального бюджета на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения 

(руб.); 

Н рем. - норматив финансовых затрат на работы по ремонту 

автомобильных дорог местного значения (руб.); 

S.р.i - площадь автомобильных дорог местного значения, подлежащих 

ремонту в i-м расчетном году  (кв. м); 

 

3. Определение размера ассигнований муниципального бюджета на 

содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по 

формуле: 

 

А сод. = Н сод. x S, 

 



 

 

где А сод. - размер ассигнований муниципального бюджета на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения 

(руб.); 

Н сод. - норматив финансовых затрат на работы по содержанию 

автомобильных дорог местного значения (руб.); 

S - площадь автомобильных дорог местного значения (кв. м). 

 


