
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
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  

 
от _12.08.2015__                       № ___252____ 

г. Усть-Илимск 

   

Об утверждении Правил расчёта размера ассигнований бюджета 

 муниципального образования  «Усть-Илимский район» на капитальный 

 ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

 муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

  

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийский Федерации», пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года            

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь статьями. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального обра-

зования  «Усть-Илимский район» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог местного значения муниципального образования  «Усть-Илимский район»   

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                         Я. И. Макаров 

 

                            

              

 

 

 

 



 2 

          

Приложение                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                              

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __12.08.2015_ № __252__ 

 

ПРАВИЛА 

расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на капитальный ремонт, ремонт и содержание  

автомобильных дорог местного значения муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

1. Настоящие Правила разработаны в целях определения размера ассигнований 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район». 

            Размер ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-

ния муниципального образования «Усть-Илимский район» определяется исходя из утвер-

ждённых нормативов финансовых затрат и индексов-дефляторов, определяемых Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации, для прогноза социально-

экономического развития и учитываемых при формировании бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

2. Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляется по формуле: 

 

V K p =  NKp х SKp х I, где:  

 

VKp - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Усть-Илимский район» (руб.); 

NKp - утвержденный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомо-

бильных дорог местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(руб./кв.м); 

SKp - расчетная площадь автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Усть-Илимский район», подлежащих капитальному ремонту в планируемом 

году (кв.м); 

I - прогнозный индекс-дефлятор. 

3. Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» осуществляется по формуле: 

 

V p =  Npi х SPi х I, где: 

 

Vp - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» (руб.); 

NPi - утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» (руб./кв.м); 



 3 

SPi - расчетная площадь автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Усть-Илимский район», подлежащих ремонту в планируемом году (кв.м); 

I - прогнозный индекс-дефлятор.  

4. Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на содержание автомобильных дорог местного значения муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» осуществляется по формуле: 

 

V c =  Nci х Sci х I, где: 

 

Vc - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район»  на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  (руб.); 

Nci - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район»   

(руб./кв.м); 

Sci - площадь автомобильных дорог местного значения муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район», подлежащих содержанию в планируемом году (кв.м); 

I - прогнозный индекс-дефлятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


