
 
…06 февраля………….……………..2020 г.  № 191 

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 Об утверждении нормативов 

финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 
указанные цели  

   

    

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 46, 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

городского округа «Воркута» и искусственных сооружений на них в размере согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа 

«Воркута» и искусственных сооружений на них согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования городского округа 

«Воркута» и искусственных сооружений на них согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 
 
 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев    
 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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                                                                                                            Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «06» февраля 2020г. № 191 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ 

И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Таблица 1 

Нормативы 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

Вид работ Нормативы финансовых затрат по категориям 

автомобильных дорог с НДС, в тыс. руб. на 1 км в год 

III категория  IV категория  

Капитальный ремонт 43 364,74 31 942,23 

Ремонт 13 172,26 14 854,81 

Содержание 1 263,05 1 777,63 

 

 

Таблица 2 

Нормативы 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

Вид работ Вид 

искусственных 

сооружений 

Нормативы финансовых затрат по категориям 

автомобильных дорог с НДС, в тыс. руб. на 1 км в год 

III категория  IV категория  

Капитальный ремонт Мостовые 

сооружения 

415,62 486,69 

Ремонт 183,67 184,2 

Содержание 44,19 50,12 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

                                                                                                  от «06» февраля 2020г. № 191 

 

 

МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Таблица 1 

Межремонтные сроки 

проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

лет 

Автомобильные дороги Категории дорог 

III категория  IV категория  

Капитальный ремонт 24 24 

Ремонт 12 12 

 

 

 

Таблица 2 

Межремонтные сроки 

проведения капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

лет 

Искусственные сооружения  

(для всех категорий дорог) 

 

Материал изготовления искусственного сооружения 

Железобетонные мосты  Металлические мосты 

Капитальный ремонт 40 40 

Ремонт 24 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «06» февраля 2020г. № 191 

 

 

 

ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И 

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - нормативы финансовых затрат) применяются для 

определения размера ассигнований из местного бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на соответствующий финансовый год, предусматриваемых на указанные цели. 

2.  Расчет  нормативов финансовых затрат произведен в соответствии с отраслевыми 

сметными нормативами, применяемыми при проведении работ по содержанию автомобильных 

дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих 

дорог на территории Республики Коми и территориальными единичными расценками на 

ремонтно-строительные работы по Республике Коми, с применением индекса перевода в цены 

2019 года. 

3. В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного 

значения и вида искусственного сооружения (далее - автомобильная дорога, искусственное 

сооружение), а также индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год применительно к 

каждой категории автомобильной дороги или категории искусственного сооружения 

определяются приведенные нормативы финансовых затрат (Нприв.сод., Нприв.рем., 

Нприв.кап.рем.), рассчитываемые по формуле:  

Нприв. = Н x Кдеф.,  

где:  

Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог или искусственных сооружений;  

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог или индекс 

потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете 

на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 

установленные Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год 

и плановый период.  

4. Расчет размера ассигнований из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:  

Асод. = Нприв.сод. x L x iпер.,  

где:  

Асод. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на содержание автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);  

Нприв.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);  



L – линейная протяженность автомобильных дорог каждой категории или линейная 

протяженность искусственного сооружений для каждого вида на 1 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, 

предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому периоду (км);  

iпер. - индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя из возможности 

доходной базы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (iпер. <= 1).  

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как 

сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» по всем категориям автомобильных 

дорог. 

5. Определение размера ассигнований из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по 

формулам:  

а) Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x Lкап.рем. x iпер.,  

где:  

Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 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 или искусственных сооружений для каждого 

вида (тыс. руб./км);  

Lкап.рем. – линейная протяженность автомобильных дорог каждой категории или линейная 

протяженность искусственных сооружений для каждого вида, подлежащих капитальному ремонту 

на год планирования (км);  

iпер. - индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя из возможности 

доходной базы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»;  

б) Арем. = Нприв.рем. x Lрем. x iпер.,  

где:  

Арем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» 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. – линейная протяженность автомобильных дорог каждой категории или линейная 

протяженность искусственных сооружений для каждого вида, подлежащих ремонту на год 

планирования (км);  

iпер. - индекс, учитывающий уровень нормативной потребности, исходя из возможности 

доходной базы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута».  

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

и искусственных сооружений определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем 

категориям автомобильных дорог и видам искусственных сооружений.  

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории или искусственных 

сооружений каждого вида, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (Lкап.рем.) 

определяется по формуле:  

Lкап.рем. = L / Ткап.рем. - Lрек.,  

где:  

Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для 

автомобильных дорог каждой категории и для искусственных сооружений каждого вида.  

Lрек. – линейная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории или 

искусственных сооружений соответствующего вида, намеченных к реконструкции на год 

планирования (км/год).  



7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории или 

искусственных сооружений соответствующего вида, подлежащих ремонту на год планирования 

(Lрем.), определяется по формуле:  

Lрем. = L / Трем. - (Lрек. + Lкап.рем.),  

где:  

Трем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для автомобильных дорог каждой 

категории и для искусственных сооружений каждого вида. 


