
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 26 мая 2022 года № 141-па  
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении нормативов финансовых затрат  

на капитальный ремонт, ремонт и содержание  

автомобильных дорог общего пользования 

 местного значения и Правил расчета размера  

ассигнований бюджета Виноградовского  

муниципального округа на капитальный ремонт,  

ремонт и содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 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», областным законом от 24 июня 2021 года № 426-27-ОЗ «О 

преобразовании сельских поселений Виноградовского муниципального района  

Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области», администрация  Виноградовского муниципального 

округа  Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Виноградовского муниципального округа Архангельской области (в 

ценах 2021 года). 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном сайте Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

Глава Виноградовского 

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 26 мая 2022 года № 141-па 

 

 

НОРМАТИВЫ 

финансовых затрат на капитальный ремонт,  

ремонт и содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области (в ценах 2021 года) 
 

 

1.1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области. 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Норматив финансовых затрат 

1 Проведение работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе искусственных 

дорожных сооружений (мостов) 

Определяется исходя из сметной 

стоимости капитального 

ремонта, указанной в проектной 

документации, получившей 

положительное заключение 

государственной экспертизы 

2 Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

1000 тыс. руб./км 

 

1.2. Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Норматив финансовых затрат 

1 Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

Определяется исходя из сметной 

стоимости ремонта, указанной в 

проектной документации, 

получившей положительное 

заключение государственной 

экспертизы 

2 Разработка проектной документации на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

1000 тыс. руб./км 

3 Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с 

усовершенствованным типом покрытия 

7100 тыс. руб./км 

4 Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с 

переходным типом покрытия 

2485 тыс. руб./км 
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1.3.  Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Норматив финансовых 

затрат 

1 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (включая содержание дорожного 

полотна, искусственных дорожных сооружений и 

элементов обустройства, автомобильных дорог) 

37,79 тыс. руб./км 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 26 мая 2022 года № 141-па 

 

 

 

ПРАВИЛА  

расчета размера ассигнований бюджета  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на капитальный ремонт,  

ремонт и содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок расчета размера бюджетных 

ассигнований муниципального бюджета на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Виноградовского муниципального округа (далее – автомобильные дороги) при 

планировании бюджетных ассигнований на указанные цели 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Размер бюджетных ассигнований муниципального бюджета на 

капитальный ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

 

Аk = (Нkc  x Lk) + (Нkg  x Lkg
) + Сk, где: 

 

Аk – размер бюджетных ассигнований муниципального бюджета на 

капитальный ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый год 

(тыс. руб.); 

Нkc – норматив финансовых затрат на разработку проектной документации 

на капитальный ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый 

год (тыс. руб./км); 

Lk – протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному 

ремонту, которая определяется по результатам обследования (визуального 

осмотра) (км); 

Нkg – норматив финансовых затрат на проведение работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс. руб./км), 

применяемый при отсутствии утвержденной проектной документации, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы; 

Lkg – протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному 

ремонту в соответствующем финансовом году, которая определяется по 

результатам обследования (визуального осмотра (км); 

Сk
 – сметная стоимость капитального ремонта автомобильной дороги, 

подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году, 

указанная в проектной документации, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы (тыс. руб.). 
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3. Размер бюджетных ассигнований муниципального бюджета на ремонт 

автомобильных дорог на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

 

Аr = (Нrl  x L), где: 

 

Аr – размер бюджетных ассигнований муниципального бюджета на ремонт 

автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс. руб.); 

Нri – норматив финансовых затрат на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс. руб./км); 

L – протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 

соответствующем финансовом году, которая определяется по результатам 

обследования (км). 

 

4. Размер бюджетных ассигнований муниципального бюджета на 

содержание автомобильных дорог на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

      Аc = (Нci  x L), где: 

 

Аc – размер бюджетных ассигнований муниципального бюджета на 

содержание автомобильных дорог на соответствующий финансовый год                         

(тыс. руб.); 

Н ci
 – норматив финансовых затрат на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс. руб./км); 

L – протяженность автомобильных дорог (включая мосты) в 

соответствующем финансовом году (км). 

 

5. План капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной 

финансовый год ежегодно разрабатывается отделом дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и экологии администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области и утверждается в установленном 

порядке постановлением  администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области  в срок не позднее 10 июня текущего года. 

 


