
 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

от 2 октября 2020 года  № 43 

с. Шастово 

 Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Шастовского сельсовета  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года N 658  

«О нормативах финансовых затрат  и правилах расчета на капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных 

дорог федерального значения», Постановлением Правительства Курганской области от  27 октября 2008 г. N 469 « Об 

утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Курганской области и правил расчета размера ассигнований бюджета 

Курганской области на указанные цели»  Администрация Шастовского сельсовета  

постановляет: 

 
          1.Утвердить: 

 1.1. нормативы  финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов Шастовского сельсовета в ценах 2009 года согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Правила расчета размера ассигнований бюджета Шастовского сельсовета предусмотренных  на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах населенных 

пунктов Шастовского сельсовета с учетом коэффициента поэтапного перехода согласно  приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

          4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   
        Глава Шастовского сельсовета                              Л.В.Речкина 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации 

Шастовского сельсовета                                                                                                            

от 2 октября 2020 года № 43 «Об утверждении 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов Шастовского сельсовета» 

 

 

Нормативы  финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов Шастовского сельсовета в ценах 2009 года  

 

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержания 1 км. автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктах Шастовского сельсовета. 
                                                                                                              В тыс. руб./км. ( в ценах 2009г.) 

Наименование работ Категория автомобильных дорог 

IV (асфальтобетон) IV(щебень) IV (грунт) V(грунт) 

Содержание 0 405,5 216,9 216,9 

Ремонт 0    

Капитальный ремонт 0    
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2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах 

Шастовского сельсовета. 
 

      № п/п Категория автомобильной дороги Вид дорожного покрытия 

 асфальтобетон щебень Грунт 

1 V 0 0,783 19,563 

всего  0 0,783 19,563 
 

 

3. Потребность финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктах Шастовского сельсовета 

 
Наименование работ Категория автомобильных дорог Всего по видам работ 

IV (асфальтобетон) IV(щебень) IV (грунт) V(грунт) 

Содержание 0 317,506 1697,285 2545,928 4560,719 

Ремонт 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт 0 0 0 0 0 

Итого тыс. руб. в год  0 0 0 0 0 

Всего тыс. руб. в год в 
ценах 2009г 

                                              4560,719 

 
 

Приложение 2 к постановлению Администрации 

 Шастовского сельсовета                                                                                                           

  от 2 октября 2020 года № 43 «Об утверждении нормативов  

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 в границах населенных пунктов Шастовского сельсовета» 
 

 
 

Правила расчета размера ассигнований бюджета Шастовского сельсовета предусмотренных  на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах населенных 

пунктов Шастовского сельсовета 

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения в границах населенных пунктов Шастовского сельсовета  (на 1 км в ценах 2009 года)  

применяются для определения размера ассигнований из бюджета Шастовского сельсовета  на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах населенных пунктов  Шастовского 
сельсовета на очередной финансовый год. 

 

2. В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса потребительских цен (дефлятора)  на 

соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы, 

рассчитываемые по формулам: 

 

Н прив. кап.рем.  = Н кап.рем.  х  К деф.  

Н прив. рем. = Н рем.  х  К деф.  

Н прив. сод. = Н сод.  х  К деф.  

 

где Н кап.рем.; Н рем.; Н сод.; - установленные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержания 1 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

К деф. - применяемый индекс потребительских цен на год планирования (при расчете на период более одного года 

– произведение индексов на соответствующие годы), разработанный Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации,  учитываемый при формировании бюджета на соответствующий финансовый год; 

 

3. Расчет размера ассигнований из бюджета Шастовского сельсовета на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах населенных пунктов Шастовского сельсовета 

осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. Кап.рем. х L 

А рем. = Н прив. рем. х L  

А сод. = Н прив. сод. х L  

Аобщ.=(А кап. рем.+ А рем.+ А сод.) х К пер. 
 

Где:  

          Аобщ. - общий  расчетный размер ассигнований из бюджета Шастовского сельсовета на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог расчетного года, тыс.руб.  

А рем.; А кап. рем. ; А сод. – размер ассигнований из бюджета Шастовского сельсовета на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог тыс. рублей; 

Н прив. Кап рем.; Н прив. рем.; Н прив. сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 

L – протяженность автомобильных дорог по видам покрытия  на 1 января года, предшествующего планируемому 

периоду, по данным государственного статистического наблюдения, с учетом ввода объектов строительства и 

реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км.); 
К пер. – коэффициент поэтапного перехода  



 

4. Коэффициент поэтапного перехода определяется по формуле: 
 

К пер. = А/А общ.  

 

Где:  

        А  -  плановый размер ассигнований  доведенных бюджету Шастовского сельсовета на работы по содержанию 

автомобильных дорог на финансовый год (руб. в год); 

        Аобщ.- расчетный размер ассигнований  на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

автомобильных дорог на финансовый год (руб. в год); 

       Размер ассигнований из бюджета Шастовского сельсовета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

определяется как сумма ассигнований из бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем 

категориям автомобильных дорог.  
 
 

 Приложение 1 к правилам  расчета размера ассигнований бюджета 

Шастовского сельсовета предусмотренных  на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения в границах населенных пунктов 

Шастовского сельсовета 

 
 
 

Расчет средств, необходимых на содержание дорог местного значения Шастовского сельсовета в 2020 году 

 

Норматив денежных затрат на содержание автомобильных дорог (в ценах 2009 года) в размере: 

Наименование работ Категория автомобильных дорог 

IV (асфальтобетон) IV(щебень) IV (грунт) V(грунт) 

Содержание 0 405,5 216,9 216,9 

 
1. Приведенный норматив на содержание 1 км. дорог Нприв. сод., рассчитывается по формуле: 

Н прив. сод. = Н сод. *  К деф.  

 

- для асфальтированных дорог   Нприв. сод.= 978,9 * 1,94 = 1899,06 тыс. рублей 

- для щебеночных дорог                  Нприв. сод.= 405,5* 1,94 = 786,67 тыс. рублей 

- для грунтовых дорог                       Нприв. сод.= 216,9* 1,94 = 421,4 тыс. рублей 

 

   Где: К деф - произведение индексов на соответствующие годы 

года 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

коэффициент 

дефляции 

1,057 1,101 1,081 1,074 1,05 1,061 1,062 1,042 1,052 

года 2019 2020        

коэффициент 

дефляции 

1,051 1,055        

          К деф  = 1,057*1,101*1,081*1,074*1,05*1,061*1,062*1,042*1,052*1,051*1,055 

 
2. Расчет размера ассигнований из бюджета Шастовского сельсовета  на содержание автомобильных дорог 

осуществляется по формуле: 

А сод. = Н прив. сод. х L  

 

Асод. = (786,67* 0,783) +(421,4* 19,563) = 615,96+ 8243,85 = 8859,81  тыс. рублей 

Где: 

786,67 - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию щебеночных автомобильных дорог (тыс. 

рублей); 

421,4 - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию грунтовых автомобильных дорог (тыс. 

рублей); 

   L – протяженность автомобильных дорог  20,346 -км.   местного значения  в т.ч.: 

-  щебеночных – 0,783 км.; грунтовые – 19,563 км. 

      

 

      В соответствии с решением  Шастовской сельской Думы   от 20 декабря 2019 года № 15  «О бюджете Шастовского 

сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  размер  ассигнований для работ по содержанию 

автомобильных дорог в 2020  году составляет  689,00  тыс. рублей,  в  2021 году – 716,3,00 тыс. рублей,  в 2022 году – 

741,3,00 тыс. рублей. 

 

        К пер - коэффициент поэтапного перехода  находится по формуле  

        Кпер. =  А/ Асод.  

Где: 

        А  -  плановый размер ассигнований  доведенных бюджету Шастовского сельсовета на работы по содержанию 
автомобильных дорог на финансовый год (руб. в год); 



        Асод.- расчетный размер ассигнований  на работы по содержанию автомобильных дорог на финансовый год (руб. в 

год); 
         Кпер. = А/ А сод. = 689,0 /8859,81 = 0,078 

 
 

 Приложение 2 к правилам  расчета размера ассигнований бюджета 

Шастовского сельсовета предусмотренных  на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения в границах населенных пунктов 

Шастовского сельсовета 

 
 
 
 

 Нормативные межремонтные сроки применяемые для расчета бюджетных ассигнований  бюджета Шастовского 

сельсовета на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов  Шастовского сельсовета 

                                                   (лет) 

Вид работ Категория автомобильной дороги 

IV V 

Капитальный ремонт 0 0 

Ремонт 0 0 
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