
 

 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д.36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан,368560; 

тел.: 8(87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; e-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru; 

 

13.  12.2019 г.                                                                                                        № 405 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О нормативах денежных затрат на содержание автомобильных дорог 

местного значения МР «Каякентский район» и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

В целях реализации 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" и в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Дагестан  от 22 июня 2009 г. № 189 "О нормативах денежных 

затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского 

значения и правилах их расчета" администрация МР «Каякентский район» 

постановляет: 

1. Установить нормативы денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог местного значения МР «Каякентский район в размере: 

8237 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт;  

2606 тыс. рублей/км - на ремонт;  

490 тыс. рублей/км - на содержание. 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения МР 

«Каякентский район» при определении размера ассигнований из местного 

бюджета, предусматриваемых на эти цели. 

3. Отделу закупок и имущества, при определении начальной 

(максимальной) цены при размещении муниципальных заказов на выполнение 

работ (услуг) для муниципальных нужд по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного значения МР «Каякентский район» обеспечить 

поэтапный переход к финансированию автомобильных дорог местного 

значения МР «Каякентский район» по установленным пунктом 1 настоящего 

постановления нормативам, с учетом возможностей районного бюджета МР 

«Каякентский район». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

зам. главы администрации МР «Каякентский район» Ахмедову Г.К. 

 

 
Врио Главы                                                                  Д.М. Алациев 
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Утверждены 

постановлением администрации  

МР «Каякентский район»  

от 13. 12. 2019 г. № 405 

 

Правила 

расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 

местного значения МР «Каякентский район» при определении размера 

ассигнований из местного бюджета 

 

1. Нормативы денежных затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета МР «Каякентский район», 

предусматриваемых на содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения МР «Каякентский район» (далее - автомобильные дороги) на 2020 

год и последующие годы. 

2.В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на 

соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге 

определяются приведенные нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив, рем., Н 

прив. сод.), рассчитываемые по формуле:  

Н прив. = Нх К деф. х К кат., 

где: 

Н - установленный норматив денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог разной категории; 

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

источников финансирования в части капитального ремонта и 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), 

разработанные Министерством экономики и территориального развития  

Республики Дагестан для прогноза социально-экономического развития и 

учитываемые при формировании республиканского бюджета Республики 

Дагестан на соответствующий финансовый год и плановый период; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог по 

соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 

 Категория автомобильных дорог местного значения 

МР «Каякентский район» (Ккат) 

I II III IV V 

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1 

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1 

Капитальный 

ремонт 

3,67 1,82 1,66 1,46 1 

 

3. Определение размера ассигнований из  бюджета МР «Каякентский 

район» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

осуществляется по формулам: 

а) А кап. рем. = Н прив. кап. рем. х L кап. рем., где: 



А кап. рем. – размер ассигнований из бюджета МР «Каякентский район» 

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой 

категории (тыс. рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив денежных затрат на 

капитальный ремонт автомобильных дорог каждой категории (тыс. 

рублей/км); 

L - кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой 

категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования; 

б) А рем. = Н прив. рем. х L рем., где: 

А -рем. - размер ассигнований из районного бюджета МР «Каякентский 

район» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой 

категории (тыс. рублей); 

Н прив. рем.- приведенный норматив денежных затрат на ремонт 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 

L-рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой 

категории, подлежащих ремонту на год планирования. 

Общая потребность в ассигнованиях из районного бюджета МР 

«Каякентский район» на выполнение работ по капитальному ремонту и 

ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по 

всем категориям автомобильных дорог. 

4. Расчет размера ассигнований из районного бюджета МР «Каякентский 

район» на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

А сод. - Н прив. сод. х L, 

где: 

А - сод - размер ассигнований из районного бюджета МР «Каякентский 

район» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой 

категории (тыс. рублей); 

Н прив.сод. - приведенный норматив денежных затрат на содержание 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января 

года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов 

строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, 

предшествующего планируемому (км). 

Общая потребность в ассигнованиях из районного бюджета МР 

«Каякентский район» на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог определяется как сумма ассигнований из районного бюджета МР 

«Каякентский район» на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог по всем категориям. 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из районного 

бюджета МР «Каякентский район» для выполнения комплекса дорожных 

работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой 

потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям 

автомобильных дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается 

по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 

января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 

планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их 

реконструкции и строительства в течение года, предшествующего 

планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до 

километров). 



7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

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

определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рек., где: 

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

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2; 

L рек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, 

намеченных к реконструкции на год планирования (км/год). 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей 

категории, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется 

по формуле: 

Lрем. = L/Трем. -(Lрек. + L кап.рем.), 

 где: 

Трем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 

Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 

Таблица 2  (лет) 

 Категории дорог (Т рем.) 

 I II III IV V 

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10 

Ремонт 4 4 6 6 5 

 

 

 

 

 

 

 


