
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

14 сентября 2016 года № 669
 
 
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Свирске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города 

Свирска на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

 
 

В соответствии со статьями 13, 34 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Свирске (приложение № 1). 

2.  Утвердить Правила расчёта размера ассигнований бюджета города 
Свирска на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
источнике. 

4. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя 
мэра города – председателя Комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
 
 
Мэр В.С. Орноев
                                                                                                                                                                                             
 
 



Приложение № 1 
Утверждены 

постановлением администрации города 
от 14 сентября 2016 г. № 669 

 
 

НОРМАТИВЫ 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе Свирске 

 
 
Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
 
 
 
Начальник отдела ЖКХ, 
транспорта и связи 

Т.Д. Ивановский

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Нормативы финансовых 
затрат в ценах 

2016 года на ед. изм. в год, 
тыс. руб. 

Содержание автомобильных дорог км 559 

Ремонт автомобильных дорог км 4 494 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 

км 38 504 



Приложение № 2 
Утверждены 

постановлением администрации города 
от 14 сентября 2016 г. № 669 

 
 

ПРАВИЛА 
расчета размера ассигнований бюджета города Свирска на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Свирска применяются для планирования расходов бюджета города 
Свирска на 2017 год и последующие годы, предусматриваемых на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Свирска. 

2. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Свирска приведенные к текущему году (далее – приведенные 
нормативы) определяются по формулам: 

Нприв кр = 1,46 × Нкр × Кдеф, 

Нприв рем = 1,37 × Нрем × Кдеф, 

Нприв сод = 1,05 × Нсод × Кдеф, 

где Нприв кр, Нприв рем, Нприв сод – приведённые нормативы на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание дорог соответственно, тыс. руб.; 

 Нкр, Нрем, Нсод – утверждённые нормативы финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Свирска соответственно, 
тыс. руб.; 

 Кдеф – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части 
содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчетё на 
период более одного года – произведение индексов-дефляторов на 
соответствующие годы), разработанные Министерством 
экономического развития Российской Федерации для прогноза 
социально-экономического развития и учитываемый при формировании 
местного бюджета на соответствующий финансовый год. 
3. Определение размера ассигнований бюджета города Свирска на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Свирска осуществляется по формулам: 

Акр = Нприв кр × �кр, 

Арем = Нприв рем × �рем, 



Асод = Нприв сод × �, 

где Акр, Арем, Асод – размер ассигнований бюджета города Свирска на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Свирска соответственно, 
тыс. руб.; 
Lкр, Lрем – расчётная протяженность автомобильных дорог, подлежащих 
капитальному ремонту и ремонту соответственно на 1 января года, 
предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в 
эксплуатацию дополнительных объектов строительства и 
реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего 
планируемому, км; 
L – протяжённость автомобильных дорог в городе Свирске, согласно 
постановлению администрации города Свирска от 29 января 2013 года 
№ 246 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «город 
Свирск», км. 
4. Расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих 

капитальному ремонту на год планирования, определяется по формуле: 

�кр =
�

Ткр
− �рек, 

где Ткр – нормативный межремонтный срок капитального ремонта 
автомобильных дорог, лет; 
Lрек – протяженность автомобильных дорог, намеченных к 
реконструкции на год планирования, км. 
5. Расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих 

ремонту на год планирования, определяется по формуле: 

�рем =
�

Трем
− (�рек + �кр), 

где Трем – нормативный межремонтный срок ремонта автомобильных дорог, 
лет. 
Нормативный межремонтный срок капитального ремонта 

автомобильных дорог составляет 12 лет, нормативный межремонтный срок 
ремонта автомобильных дорог составляет 6 лет. 

6. Суммарная годовая потребность в ассигновании бюджета города 
Свирска для выполнения комплекса дорожных работ определяется как сумма 
годовой потребности в ассигновании всех видов работ. 

 
 

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
 
 
 
Начальник отдела ЖКХ, 
транспорта и связи 

Т.Д. Ивановский


