
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   04.08.2016   № 73 

д.Устюцкое 
 

О нормативах финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог  

местного значения и  

правилах их расчета 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» и постановлением  Админи-

страции Новгородской области от 10.11.2009 № 398  «О нормативах финан-

совых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения и правилах их расче-

та "  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  V категории 

в размере (в ценах 2007 года): 

8580,0 тыс. руб./км - на капитальный ремонт; 

2715,0 тыс. руб./км - на ремонт; 

695,0 тыс. руб./км - на содержание. 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-

ния при определении размера ассигнований из бюджета Устюцкого сельско-

го поселения, предусматриваемых на указанные цели. 

        3. Опубликовать постановление в опубликовать постановление в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселе-

ния». 

        Глава сельского поселения                             Д.А.Кудряшова 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 04.08.2016  № 73 

 

Правила 

расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

 при определении размера ассигнований из бюджета  

Устюцкого сельского поселения, 

 предусматриваемых на указанные цели 

 

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из  бюджета Устюцкого сельского поселения, предусматривае-

мых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильных дорог местного значения 

и индекса-дефлятора на соответствующий год определяются приведенные 

нормативы ( ), рассчитываемые по формуле: 

 

 

 

H - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ре-

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения V категории; 

 
- индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования в части капитального ремонта и ремон-

та автомобильных дорог местного значения или индекс потреби-

тельских цен в части содержания автомобильных дорог местного 

значения на год планирования, определяемые Министерством 

экономического развития Российской Федерации для прогноза со-

циально-экономического развития и учитываемые при формиро-

вании бюджета Устюцкого сельского поселения на соответству-

ющий финансовый год и на плановый период; 

 
- коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог местного  значения по соответствующим категориям (таб-

лица 1). 

 

 

 

 

прив.сод.прив.рем.ем.прив.кап.р H ,H ,H

:где ,KK HH кат.деф.прив. 

деф.K

кат.K



Таблица 1 

 

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог местного  значения по соответствующим категориям 

 

N 

п/п 

Вид работы Категория автомобильной дороги 

 местного значения 

I II III IV V 

1. Капитальный ремонт 3,67 1,82 1,66 1,46 1,0 

2. Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1,0 

3. Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1,0 

 

3. Определение размера ассигнований из бюджета Устюцкого сельского 

поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения осуществляется по формулам: 

 

 

 

 
- размер ассигнований из бюджета Устюцкого сельского поселения 

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных 

дорог местного значения каждой категории (тыс. руб.); 

 
- приведенный норматив финансовых затрат на работы по капи-

тальному ремонту автомобильных дорог местного значения каж-

дой категории (тыс. руб./км); 

 
- территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию 

стоимости выполнения капитального ремонта и ремонта автомо-

бильных дорог местного значения (по Северо-Западному феде-

ральному округу составляет 1,07); 

 
- расчетная протяженность автомобильных дорог местного значе-

ния каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 

планирования (км); 

 

 

 

 
- размер ассигнований из бюджета Устюцкого сельского поселения 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного 

:где ,LKHA кап.рем.терр.ем.прив.кап.ркап.рем. 

кап.рем.А

ем.прив.кап.рH

терр.К

кап.рем.L

:где ,LKHA рем.терр.прив.рем.рем. 

рем.A



значения каждой категории (тыс. руб.); 

 
- приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс. 

руб./км); 

 
- расчетная протяженность автомобильных дорог местного значе-

ния каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования 

(км). 

 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Устюцкого сельского 

поселения на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-

бильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований на 

выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог местного значе-

ния. 

4. Расчет размера ассигнований из бюджета Устюцкого сельского посе-

ления на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляет-

ся по формуле: 

 

 

 

 
- размер ассигнований из бюджета Устюцкого сельского поселения 

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог мест-

ного значения каждой категории (тыс. руб.); 

 
- приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержа-

нию автомобильных дорог местного значения каждой категории 

(тыс. руб./км); 

 
- территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию 

стоимости выполнения работ по содержанию автомобильных до-

рог местного значения (по Северо-Западному федеральному окру-

гу составляет 0,82); 

L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому пе-

риоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, 

предусмотренного в течение года, предшествующего планируе-

мому (км). 

 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета  Устюцкого сельского 

поселения на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог мест-

ного значения определяется как сумма ассигнований из бюджета Устюцкого 

сельского поселения на выполнение работ по всем категориям автомобиль-

ных дорог местного значения. 

прив.рем.H

рем.L

:где L,KHA терр.сод.прив.сод.сод. 

сод.А

прив.сод.H

терр.сод.K



5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета  Устюц-

кого сельского поселения для выполнения комплекса дорожных работ на ав-

томобильных дорогах местного значения определяется как сумма годовой 

потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомо-

бильных дорог местного значения. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного  значения каждой ка-

тегории принимается по данным государственного статистического наблю-

дения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому пе-

риоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 

по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предше-

ствующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются 

до км). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (

), определяется по формуле: 

 

 

 

 
- нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремон-

ту для автомобильных дорог местного  значения каждой катего-

рии (лет) (таблица 2); 

 
- протяженность автомобильных дорог местного значения соответ-

ствующей категории, намеченных к реконструкции на год плани-

рования (км/год). 

 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (

), определяется по формуле: 

 

 

 

 
- нормативный межремонтный срок по ремонту для автомобильных 

рем. дорог местного значения каждой категории (лет) (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

кап.рем.L

:где ,LT / LL рек.кап.рем.кап.рем. 

кап.рем.Т

рек.L

рем.L

:где ),L(LT / LL кап.рем.рек.рем.рем. 

рем.Т



Таблица 2 

 

Нормативные межремонтные сроки (лет) 

 

N 

п/п 

Вид работы Категория автомобильной дороги местного 

значения 

I II III IV V 

1. Капитальный ремонт 12 12 12 12 10 

2. Ремонт 4 4 6 6 5 

 


