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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
№ 35

от « 20 »    июня  2017г.
п. Каменномостский
О нормативах финансовых затрат  на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения, относящихся к муниципальной 
собственности муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»,  и правилах расчета 
ассигнований местного бюджета на указанные цели

В соответствии со  ст.  34  Федерального  закона  от  08.11.2007 N 
257-03  "Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в 
Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации",  на  основании 
положений  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской 
Федерации", приказа Министерства транспорта Российской Федерации 
от  16.11.2012  N402  "Об  утверждении  Классификации  работ  по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить нормативы финансовых затрат на содержание,

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 
относящихся  к  муниципальной  собственности  муниципального 
образования  "Каменномостское  сельское  поселение"  для  пятой 
технической категории согласно приложению № 1

2. Утвердить правила расчета ассигнований местного бюджета
на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог 
местного  значения,  относящихся  к  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
согласно приложению № 2

3. Разместить настоящее постановление  на официальном
сайте администрации муниципального образования «Каменномостское 
сельское поселение».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня   его 
подписания. 

И.о. главы муниципального образования            
«Каменномостское  сельское поселение»                             В.Н. Петров
 Проект  подготовлен:
Руководитель финансового отдела                                    Ф.Р. Кушу



Приложение № 1
к постановлению И.о. главы 

муниципального образования
«Каменномостское сельское 

поселение»
от 20 июня  2017 г. № 35

            нормативы финансовых затрат
на содержание,  ремонт и   капитальный ремонт,  автомобильных 

дорог местного значения, относящихся к муниципальной собственности 
муниципального образования "Каменномостское сельское поселение"

№ 
п/п

Категория 
автомобильной 

дороги

Вид дорожного 
покрытия

Нормативы финансовых затрат на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт 

улично-дорожной сети в уровне цен 2016г., в 
т.ч. НДС (тыс. руб./км)

Содержание Ремонт Капитальный 
ремонт

1. V Грунтовые 316,55 543,67 2822,25



Приложение № 2
к постановлению И.о. главы 

муниципального образования
«Каменномостское сельское 

поселение»
от 20 июня  2017 г. № 35

Правила
расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся 
к муниципальной собственности муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения 
размера  ассигнований  из  бюджета  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»,  предусмотренных  на 
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог 
местного  значения,  относящихся  к  муниципальной  собственности 
муниципального  образования «Каменномостское  сельское  поселение» 
на 2017 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.) 
рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н х Кпотреб.цен хКкат.,
где:
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, 

ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог V категории
Кпотреб.цен–  индекс  потребительских  цен  на  планируемый  год, 

установленный  согласно  Методике  планирования  бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования «Каменномостское 
сельское поселение»на соответствующий финансовый год и плановый 
период;

Ккат. -  коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости 
работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных 
дорог  по  соответствующим  категориям,  согласно  таблице  1. 
Классификация  автомобильных  дорог  и  их  отнесение  к  категориям 
автомобильных  дорог  (первой,  второй,  третьей,  четвертой,  пятой 
категориям)  осуществляются  в  зависимости  от  транспортно-
эксплуатационных  характеристик  и  потребительских  свойств 
автомобильных  дорог  в  порядке,  установленном  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  28.09.2009  № 767  «О 
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»
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Таблица 1

Категория автомобильных дорог
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,  направляемых бюджетом 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Асод.=Нприв.сод.хL.,
где:
Асод.- размер ассигнований бюджета муниципального образования 

«Город Майкоп»,  направляемый на содержание автомобильных дорог 
каждой категории, тыс. руб.

Нприв.сод - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 
содержанию автомобильных дорог каждой категории, тыс. руб. на 1 км;

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории, км;

Содержание автомобильных дорог включает комплекс инженерно-
технических  мероприятий  по  систематическому  уходу  за  дорогой, 
дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в 
надлежащем  порядке  в  течение  всего  года  и  исправления 
незначительных  деформаций  и  повреждений  всех  конструктивных 
элементов  (в  т.ч.  содержание  ливневой  канализации,  светофорных 
объектов,  газонов  (вдоль дорог),  дорожного  полотна,  уборка и  вывоз 
снега, устранение скользкости, уборка дорог от пыли, грязи, мусора и 
др.). Состав работ по содержанию автомобильных дорог определяется в 
соответствии  с  приказом  Министерства  транспорта  РФ  от 
16.10.2012 № 402«Об  утверждении  Классификации  работ  по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

4.  Определение  размера  ассигнований  из  бюджета 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется 
по формулам:

а)  А кап.рем.        = Нприв.кап.рем.х Lкап.рем.,

где:

А  кап.рем.  –  размер  ассигнований  бюджета  муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение», направляемый на 



выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  автомобильных 
дорог каждой категории, тыс. руб.

Нприв.кап.рем  –  приведенный  норматив  финансовых   затрат   на 
работы  по  капитальному  ремонту  автомобильных  дорог  каждой 
категории, тыс. руб./км;

Lкап.рем.–  расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  каждой 
категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

б)  Арем.= Нприв.рем..х L.рем.,

где:
Арем.  –  размер  ассигнований  бюджета  муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», направляемый на 
выполнение  работ  по  ремонту  автомобильных  дорог  каждой 
категории,тыс. руб.

Нприв.рем – приведенный норматив финансовых затрат на   работы 
по ремонту автомобильных   дорог   каждой категории, тыс. руб./км;

Lрем. –  расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  каждой 
категории, подлежащихремонту на год планирования;

Ремонт автомобильных дорог выполняется с целью обеспечения 
(восстановления)  на  отдельных  участках  дороги  заданных 
эксплуатационных  характеристик  или  приведения  их  отдельных 
элементов  в  соответствие  с  требованиями  автомобильного  движения, 
местными климатическими  или  гидрологическими  условиями.  Состав 
работ по ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с 
приказом  Министерства  транспорта  РФ  от  16.10.2012  № 402  «Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог»

5.  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 по километра).

6.  Расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  каждой 
категории,  подлежащих  капитальному  ремонту  на  год  планирования 
(Lкап.рем.) определяется по формуле

Lкап.рем. = L / Tкап.рем. – Lрек.
где:
Tкап.рем  –  нормативный  межремонтный  срок  работ  по 

капитальному  ремонту  для  автомобильных  дорог  каждой  категории 
согласно таблице 2 (лет)

Lрек.  –  протяженность  автомобильных  дорог  соответствующей 



категории, подлежащих ремонту на год планирования (км/год)

7.  Расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  каждой 
категории,  подлежащих  ремонту  на  год  планирования  (Lрем.) 
определяется по формуле

Lрем. = L / Tрем. – (Lрек.+Lкап.рем.)

где:
Tрем – нормативный межремонтный срок работ по ремонту для 

автомобильных дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет)

Таблица 2
Нормативные межремонтные сроки

Категория автомобильных дорог
I II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5
Капитальный ремонт 12 12 12 12 10

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального 
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»   на  выполнение 
работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  дорог 
определяется  как  сумма  ассигнований  на  выполнение  работ  по  всем 
категориям автомобильных дорог.

Суммарная  годовая  потребность  в  ассигнованиях  из  бюджета 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного  значения,  относящихся  к  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
определяется  как  сумма годовой потребности в  финансировании всех 
видов работ по всем категориям дорог.

__________________



Пояснительная записка
к постановлению «О нормативах финансовых затрат на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, относящихся к 

муниципальной собственности муниципального образования 
"Каменномостское сельское поселение" и правилах расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели»

За  основу  расчета  принимались  положения  Постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  23.08.2007  г.  N 539  "О 
нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 
дорог  федерального  значения  и  правила  их  расчета",  положения 
Постановления Кабинета  Министров  Республики  Адыгея  N 27  от 
26.02.2009  г.  "О  нормативах  затрат  на  содержание,  ремонт  и 
капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования 
республиканского  или  межмуниципального  значения,  относящихся  к 
государственной  собственности  Республики  Адыгея,  и  правилах  их 
расчета", расчет нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт  и  содержание   улично-дорожной  сети  МО  «Город  Майкоп», 
разработанный  научно-исследовательским  центром  муниципальной 
экономики г. Москва на 2016 год.

На  основании  постановления  Правительства  РФ  №  539  от 
23.08.2007г.   базовый  норматив  на  содержание  автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения  устанавливается  на  дороги, 
относящиеся к пятой категории. 

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 23.08.2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на 
содержание  и  ремонт  автомобильных дорог  федерального  значения  и 
правила их расчета" нормативы финансовых средств (в ценах 2007 года) 
следующие:

Содержание – 695,0 тыс. руб./км
Ремонт -2715,00 тыс. руб./км
Капитальный ремонт – 8580,0 тыс. руб. на км
Если произвести перерасчет в существующие цены, то нормативы 

составят:
Содержание – 982,96 тыс. руб./км
Ремонт -5191,98 тыс. руб./км    
Капитальный ремонт – 16407,79 тыс. руб. на км.
С коэффциентами перевода в цены соответствующих лет:

индекс 
перевода 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015
 1,112 1,113 1,088 1,08 1,075 1,073 1,073 1,051 1,05

В соответствии с расчетом ЗАО «Научно-исследовательский институт» 
норматив  финансовых  затрат  на  содержание,  ремонт  и  капитальный 
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ремонт  дорог  пятой  категории  улично-дорожной  сети  МО  «Город 
Майкоп» составляет:

Содержание – 316,55 тыс. руб./км.
Ремонт -543,67 тыс. руб./км.
Капитальный ремонт – 2822,25 тыс. руб. на км.

№ 
п/п

Категория 
автомобильной 

дороги

Вид дорожного 
покрытия

Нормативы финансовых затрат на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт 

улично-дорожной сети в уровне цен 2016г., в 
т.ч. НДС (тыс. руб./км)

Содержание Ремонт Капитальный 
ремонт

1. II Асфальтобетонные 2190,61 4040,59 26763,91

2. III

Щебень и гравий 
обработанный 
органическими 
вяжущими

470,36 1308,87 5938,76

3. IV Щебеночные, 
гравийные 722,01 1963,65 3560,45

4. V Грунтовые 316,55 543,67 2822,25

Фактический  расход  бюджетных  средств  по  МО 
«Каменномостское сельское поселение», сложившийся за период 2012-
2016  годов,  на  работы,  относящиеся  к  содержанию  автомобильных 
дорог составил в среднем – 31,22 тыс. руб./км.

2012 год
тыс.  руб.

2013 год
тыс.  руб.

2014 год
тыс.  руб.

2015 год
тыс.  руб.

2016 год
тыс.  руб.

Содержание 327,1 180,3 905,0 697,1    2 197,8
Ремонт 4 721,8 130,0      657,1
Капитальный - - - - -

ИТОГО: 327,1 180,3 5 626,8 827,1    2 854,9
62,9 км дорог
На 1 км дорог 5,2 2,9 89,5 13,1 45,4

(5,2 +2,9+89,5+13,1+45,4)/5 = 31,22 тыс. руб. на 1 км

Содержание  автомобильных  дорог  включает  комплекс 
мероприятий  по  систематическому  уходу  за  дорогой,  дорожными 
сооружениями в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение 
всего  года.  Выполнение  работ  по  содержанию  в  полном  объеме  и  с 
высоким  качеством  замедляет  процесс  ухудшения  транспортно-
эксплуатационных показателей дороги.

Ремонт  автомобильных  дорог  выполняется  с  целью  обеспечения 
(восстановления)  на  отдельных  участках  дороги  заданных 
эксплуатационных  характеристик  или  приведения  их  отдельных 
элементов в соответствие с требованиями автомобильного движения.

Устанавливаемые требования к качеству содержания и ремонта 



автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяют 
номенклатуру выполняемых работ по содержанию и ремонту, 

периодичность  выполняемых  работ  и  соответственно  нормативы 
стоимости  их  содержания  и  ремонта,  на  основании  которых 
рассчитывается  размер ассигнований бюджета МО «Каменномостское 
сельское поселение» на содержание и ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (схема 1). 

При этом в  данной схеме необходимо отметить  обратную связь, 
когда  в  зависимости  от  условий  бюджетного  финансирования 
требования к качеству содержания и ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них могут быть изменены посредством 
изменения  нормативов  стоимости,  номенклатуры выполняемых  работ 
по содержанию и ремонту и периодичности выполняемых работ.

Схема 1

Требования к качеству содержания и ремонта автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них должны учитывать возможности 
бюджета МО «Каменномостское сельское поселение» и одновременно 
обеспечивать  нормативные  значения  транспортно-эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог:  скорость,  пропускная способность, 
уровень  загрузки  ее  движением,  непрерывность,  комфортность  и 
безопасность движения. 

Учитывая возможности бюджета, считаем возможным определить 
коэффициент уменьшения нормативных затрат на 2017 год  в размере 90 
%.

31,22 тыс. руб. составляет 10% от 316,55 тыс. рублей.
где
31,22  тыс.  руб.  –  среднее  значение  фактически  произведенных 

затрат на содержание автомобильных дорог
316,55 тыс. руб. – планируемый норматив содержания 1 км дороги 

V категории.
На  основании  проведенной  работы  по  анализу  и  оценке 

существующих  расчетов  по  содержанию,  ремонту  и  капитальному 
ремонту автомобильных дорог с учетом категории, были взяты расчеты 
поселений на территории Республики Адыгея и Краснодарского края с 
учетом схожести сложившихся затрат.

В виду ограниченности бюджетных средств на самостоятельную 
разработку нормативов финансовых затрат  утверждается  норматив по 
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содержанию,  ремонту  и  капитальному  ремонту  автомобильных дорог 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

Руководитель финансового отдела                                     Ф.Р. Кушу
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