
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  27.10.2015 №   55  

д. Ореховно 

Об  утверждении нормативов 

финансовых затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт, со-

держание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Ореховского сельско-

го поселения и правил расчета 

размера ассигнований 

 

В соответствии со статьями 13, 34 Федерального закона от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской федерации», Федеральным законом от 06 октября   

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Администрация Ореховского сельско-

го поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ореховского сельского поселения V категории в размере (на 1 км в 

ценах 2011 года): 

  10000 тыс. руб./км – на капитальный ремонт; 

  3500  тыс. руб./км – на ремонт; 

           300,0  тыс. руб./км – на содержание. 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований  

бюджета  сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ореховского 

сельского поселения всех категорий для формирования расходов бюджета  

сельского поселения на очередной финансовый год и среднесрочного финан-

сового плана на соответствующий период. 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу с 2015 года 

к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание авто-
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мобильных дорог общего пользования  местного значения Ореховского сель-

ского поселения по установленным нормативам финансовых затрат. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава  сельского поселения        С.Ю.Серебряков 
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 Утверждены  

постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от 27.10.2015  № 55  

 

Правила 

расчета размера ассигнований  бюджета  сельского поселения на капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ореховского сельского поселения всех 

категорий для формирования расходов бюджета  сельского поселения на 

очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на со-

ответствующий период 

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, со-

держание автомобильных дорог местного значения V категории (на 1 км в 

ценах 2011 года), установленные постановлением Администрации Орехов-

ского сельского поселения, применяются для формирования расходов  бюд-

жета  сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения Ореховского 

сельского поселения (далее - автомобильные дороги) на очередной финансо-

вый год и среднесрочный финансовый план. 

2.  В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса-

дефлятора на  соответствующий   год  применительно  к  каждой  автомо-

бильной  дороге определяются    приведенные    нормативы   (Н прив. кап. 

рем., Н прив. рем., Н прив.сод.), рассчитываемые по формуле 

                   Н прив.      = Н x К деф. x К кат., 

где Н  -  установленный  норматив  финансовых  затрат  на  капиталь-

ный ремонт, ремонт, содержание 1 км автомобильных дорог V категории; 

К деф. -   применяемый  индекс  потребительских   цен,   согласован-

ный коллегией Администрации Новгородской области и учитываемый  при 

формировании  бюджета  сельского поселения  на  соответствующий  финан-

совый  год и  среднесрочного финансового плана; 

К кат. - коэффициент, учитывающий  дифференциацию  стоимости  ра-

бот по капитальному   ремонту,   ремонту,   содержанию   автомобильных  

дорог  по соответствующим категориям, согласно таблице 1. 
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                                                Таблица 1 
                         Коэффициенты, учитывающие дифференциацию 

стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог по соответствующим 

категориям 

 

Вид работ Категории автомобильных дорог 

IV V 

Содержание          1,05 1 

Ремонт              1,37 1 

Капитальный ремонт  1,46 1 

 

3. Определение размера ассигнований из бюджета  сельского поселения 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по 

формулам: 

               А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L  кап. рем. х k переход. период, 

где А кап. рем. -  размер ассигнований  из  бюджета  сельского поселе-

ния  на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 

каждой категории (тыс. рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на рабо-

ты по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой катего-

рии(тыс.рублей); 

L кап. рем.- протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащих капитальному ремонту в планируемом периоде. 

k переход. период – коэффициент корректировки размера ассигнований 

в переходный период, указанный в плане мероприятий по переходу с 2013 

года к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Ореховского 

сельского поселения по установленным нормативам финансовых затрат; 

                   А рем.    = Н прив. рем.  x L рем. х k переход. период, 

где А рем. -  размер  ассигнований  из  бюджета  сельского поселения 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории 

(тыс. рублей); 

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

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 

L рем.- протяженность автомобильных дорог каждой категории, под-

лежащих ремонту в планируемом периоде; 

k переход. период – коэффициент корректировки размера ассигнований 

в переходный период, указанный в плане мероприятий по переходу с 2013 

года к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Ореховского 

сельского поселения по установленным нормативам финансовых затрат. 

Размер ассигнований из  бюджета  сельского поселения на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ас-

сигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог, 

определенных в порядке, установленном настоящим пунктом. 
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4. Расчет размера ассигнований из бюджета  сельского поселения на 

содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

                        А сод. = Н прив. сод.  x L х k переход. период, 

 где А сод. - размер  ассигнований  из бюджета  сельского поселения на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории 

(тыс. рублей); 

Н прив. сод.   -  приведенный  норматив  финансовых  затрат  на работы 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января 

года, предшествующего  планируемому  периоду, по  данным  государствен-

ного статистического  наблюдения, с учетом  ввода объектов строительства и 

реконструкции, предусмотренного в течение года,   предшествующего пла-

нируемому (км); 

k переход. период – коэффициент корректировки размера ассигнований 

в переходный период, указанный в плане мероприятий по переходу с 2013 

года к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Ореховского 

сельского поселения по установленным нормативам финансовых затрат. 

   Размер ассигнований из бюджета  сельского поселения на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассиг-

нований из  бюджета  сельского поселения на выполнение работ по содержа-

нию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

 5. Формирование расходов бюджета  сельского поселения на капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог на соответст-

вующий период осуществляется исходя из размера ассигнований, определен-

ных в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящих Правил. 

6. Протяженность автомобильных дорог (L) каждой категории на 1 ян-

варя года, предшествующего  планируемому  периоду определяется по  дан-

ным  государственного статистического  наблюдения, с учетом  ввода объек-

тов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года,   

предшествующего планируемому периоду (расчетная протяженность округ-

ляется до км) 

  7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

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

деляется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. – L рек. 

где T кап. рем - нормативный  межремонтный  срок  работ   по   капи-

тальному  ремонту  для   автомобильных   дорог  каждой категории   согласно 

таблице 2 (лет) 

L рек. - протяженность  автомобильных   дорог каждой категории, на-

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

Расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  каждой категории, подле-

жащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек.    + L кап. рем.), 

где: T рем.    - нормативный межремонтный срок  по  ремонту  для  ав-

томобильных дорог каждой категории согласно таблица 2 (лет). 
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Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки (лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  

п/п 

Вид работы     Категория автомобильной дороги регионального    

или межмуниципального значения 

IV V 

1.  Капитальный  

ремонт 
12 10 

2.  Ремонт             6 5 
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 Утвержден  

постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от 27.10.2015  №  55 

План 

мероприятий по переходу с 2015 года к финансированию затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения Ореховского сельского поселения по 

установленным нормативам финансовых затрат    

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка плана по капитальному 

ремонту и ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения Ореховского 

сельского поселения и искусст-

венных сооружений на них 

ежегодно до            

01 сентября го-

да, предшест-

вующего  пла-

нируемому  пе-

риоду 

Администрация 

Ореховского 

сельского посе-

ления 

2 Осуществление перехода на фи-

нансирование работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-

чения Ореховского сельского по-

селения и искусственных соору-

жений на них по нормативам, ут-

вержденным настоящим поста-

новлением 

до 2024 года Администрация 

Ореховского 

сельского посе-

ления 

3 Определение размера бюджетных 

ассигнований с учетом поэтапного 

перехода на финансирование ра-

бот по капитальному ремонту, ре-

монту и содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения Ореховского 

сельского поселения и искусст-

венных сооружений на них, по 

нормативам, утвержденным на-

стоящим постановлением, с уче-

том (k переход. период)  коэффи-

циента корректировки размера ас-

сигнований в переходный период, 

указанного в плане мероприятий 

по переходу с 2015 года к финан-

сированию затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание авто-

IV квартал го-

да, предшест-

вующего  пла-

нируемому  пе-

риоду 

Администрация 

Ореховского 

сельского посе-

ления 
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мобильных дорог общего пользо-

вания  местного значения Орехов-

ского сельского поселения по ус-

тановленным нормативам финан-

совых затрат, указанным в табли-

це 3 
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Таблица 3 

Коэффициент 

корректировки размера ассигнований в переходный период, указанный 

в плане мероприятий по переходу с 2015 года к финансированию затрат 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог об-

щего пользования  местного значения Ореховского сельского поселения 

по установленным нормативам финансовых затрат (%) 

 

 

 
 

Вид работ k переход. период по годам в (%) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Содержание 20 30 40 50 60 70 80 85 90 100 

Ремонт  25 30 40 50 60 70 80 85 90 100 

Капитальный 

ремонт  

15 30 40 50 60 70 80 85 90 100 


