
 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 18.06.2019 № 2064 

 

Правила расчета размера ассигнований из 

бюджета муниципального образования город Мурманск на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Мурманск 

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город Мурманск (далее – нормативы финансовых 

затрат) применяются для определения размера ассигнований из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый 

год, предусматриваемых на указанные цели. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального образования город Мурманск (далее – 

автомобильная дорога), а также индекса-дефлятора на соответствующий 

финансовый год применительно к каждой категории автомобильной дороги 

определяются приведенные нормативы финансовых затрат (Н прив. сод., Н прив. 

рем., Н прив. кап. рем.), рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н х К деф., где: 

Н – установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог; 

К деф. – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в части ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания 

автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного 

года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 

установленные Министерством экономического развития Мурманской области 

для прогноза социально-экономического развития на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

3. Расчет размера ассигнований из бюджета муниципального образования 

город Мурманск на содержание автомобильных дорог осуществляется по 

формуле: 

А сод. = Н прив. cод. х S сод. х i пер., где: 

А сод. – размер ассигнований из бюджета муниципального образования 

город Мурманск на содержание автомобильных дорог каждой категории                   

(тыс. руб.); 

Н прив. сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./ кв.м); 

S сод. – площадь автомобильных дорог каждой категории, в отношении 

которых осуществляются работы по их содержанию, по состоянию на 1 января 
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года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов 

строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, 

предшествующего планируемому (кв.м); 

i пер. – индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя 

из возможности доходной базы бюджета муниципального образования город 

Мурманск. 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог из бюджета муниципального 

образования город Мурманск по всем категориям автомобильных дорог. 

4. Определение размера ассигнований из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог осуществляется по формулам: 

а) А кап. рем. = Н прив. кап. рем. х S кап. рем. х i пер., где: 

А кап. рем. – размер ассигнований из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на выполнение работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.); 

Н прив. кап. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы 

по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 

руб./кв.м); 

S кап. рем. – расчетная площадь автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту на год планирования; 

i пер. – индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя 

из возможности доходной базы бюджета муниципального образования город 

Мурманск. 

б) А рем. = Н прив. рем. х S рем. х i пер., где: 

А рем. – размер ассигнований из бюджета муниципального образования 

город Мурманск на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой 

категории (тыс. руб.); 

Н прив. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./кв.м); 

S рем. – расчетная площадь автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих ремонту на год планирования; 

i пер. – индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя 

из возможности доходной базы бюджета муниципального образования город 

Мурманск. 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на выполнение работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на 

выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог. 

5. Расчетная площадь автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту на год планирования (S кап. рем.), 

определяется по формуле: 
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S кап. рем. = S/Т кап. рем. - S рек., где: 

S – площадь автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, 

предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов 

строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, 

предшествующего планируемому (кв.м); 

Т кап. рем. – нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице (лет); 

S рек. – площадь автомобильных дорог соответствующей категории, 

намеченных к реконструкции на год планирования (кв.м/год). 

6. Расчетная площадь автомобильных дорог соответствующей категории, 

подлежащих ремонту на год планирования (S рем.), определяется по формуле: 

S рем. = S/Т рем. – (S рек. + S кап. рем.), где: 

S – площадь автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, 

предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов 

строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, 

предшествующего планируемому (кв.м); 

Т рем. – нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице (лет); 

S рек. – площадь автомобильных дорог соответствующей категории, 

намеченных к реконструкции на год планирования (кв.м/год); 

S кап. рем. – площадь автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту на год планирования (кв.м). 

Нормативные межремонтные сроки 
(лет) 

Вид работ 

Группа/категория автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Мурманск 

Группа Г Группа Д Группа Е 

Магистральные 

улицы районного 

значения 

пешеходно-

транспортные, 

поселковые дороги 

Улицы и дороги 

местного значения 

(кроме парковых), 

главные улицы, 

улицы в жилой 

застройке основные 

Улицы в жилой 

застройке 

второстепенные, 

проезды основные, 

велосипедные 

дорожки 

Капитальный ремонт 12 12 10 

Ремонт 6 6 5 

 

7. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета 

муниципального образования город Мурманск для выполнения комплекса 

дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой 

потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Мурманск. 

8. Индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя из 

возможности доходной базы бюджета муниципального образования город 
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Мурманск (i пер.) утверждается постановлением администрации города 

Мурманска на год планирования и плановый период. 

 

____________________ 

 
 


