
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.07.2018            №6.4/18 
пос. Щеглово  
 
Об утверждение нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» и правил расчета размера ассигнований из 
местного бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение».  
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области  принято 
  
РЕШЕНИЕ: 
  

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» и правил расчета размера 
ассигнований из местного бюджета муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» в соответствии с приложением 1 к 
настоящему решению.   

2. Администрации МО «Щегловское сельское поселение» обеспечить 
поэтапный переход к финансированию капитального ремонта, ремонта  и  
содержания автомобильных дорог, оформленных в муниципальную 
собственность по установленным пунктом 1 настоящего решения нормативам к 
2050 году начиная с 2018 года, в том числе по годам: 
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2018 год — 21,5 % , 2019 год — 24,0 %, 2020 год — 26,5 %, 2021 год — 
29,0 %, 2022 год — 31,5 %, 2023 год — 34,0 %, 2024 год — 36,5 %, 2025 год — 
39,0 %, 2026 год — 41,5 %, 2027 год — 44,0 %, 2028 год — 46,5 %, 2029 год — 
49,0 %, 2030 год — 51,5 %, 2031 год — 54,0 %, 2032 год — 56,5 %, 2033 год — 
59,0 %, 2034 год — 61,5 %, 2035 год — 64,0 %, 2036 год — 66,5 %, 2037 год — 
69,0 %, 2038 год — 71,5 %, 2039 год — 74,0 %, 2040 год — 76,5 %, 2041 год — 
79,0 %, 2042 год — 81,5 %, 2043 год — 84,0 %, 2044 год — 86,5 %, 2045 год — 
89,0 %, 2046 год — 91,5 %, 2047 год — 94,0 %, 2048 год — 96,5 %, 2049 год — 
100 %.  

3. Утвердить Правила расчета размера ассигнований из местного бюджета 
МО «Щегловское сельское поселение» на капитальный ремонт,  ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
«Щегловское сельское поселение» в соответствии с приложением 2 к 
настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую комиссию по промышленности, архитектуре, строительству 
ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и использовании 
земель. 
 
Глава муниципального образования                                 Ю.А. Паламарчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

Приложение 1 
к решению совета депутатов  

МО «Щегловское сельское поселение» 
От 12.07.2018  №6.4/18 

 
 
 

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

местного значения МО Щегловское сельское поселение»  
 

В настоящих нормативах определен размер затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения МО 
Щегловское сельское поселение», обеспечивающие их технико-
эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного 
движения, в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Настоящие нормативы распространяются на проезды к дворовым 
территориям многоквартирных домов МО Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Настоящие нормативы учитывают территориальные особенности 
ценообразования строительной продукции, протяженность и структуру сети 
дорог, их социальную значимость, интенсивность и состав движения. 

Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования и 
распределения финансовых и материально-технических ресурсов, 
направляемых на содержание автомобильных дорог местного значения МО 
Щегловское сельское поселение». 

При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень 
летнего и зимнего содержания автомобильных дорог местного значения МО 
Щегловское сельское поселение», соответствующий требованиям ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». 

     Таблица 1 
Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

 автомобильных дорог местного значения МО Щегловское сельское 
поселение» (в уровне цен 2018 года) 

 
Виды работ Удельная стоимость с НДС,  

руб./км 

Капитальный ремонт автомобильных дорог 2 181 тыс. руб. 

Ремонт автомобильных дорог  2 905 134 тыс. руб. 

Содержание автомобильных дорог 508 тыс. руб. 
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Приложение 2 
к решению совета депутатов  

МО «Щегловское сельское поселение» 
От 12.07.2018  №6.4/18 

 
 
 

ПРАВИЛА 
расчета размера ассигнований бюджета «Щегловское сельское поселение»  

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 

 
1. Настоящие правила разработаны в целях определения размера ассигнований 

бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское сельское поселение» 
на очередной финансовый год и плановый период. 

       Настоящие правила распространяются на проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области   

       Размер ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
определяется исходя из утверждённых нормативов финансовых затрат и индексов-
дефляторов, определяемых Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации, для прогноза социально-экономического развития и учитываемых при 
формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 
 

2. Определение размера ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское 
поселение» на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
осуществляется по формуле: 

V K p =  NKp х SKp х I, 
где: 

VKp - размер ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 
выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (руб.); 

NKp - утвержденный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области (руб./кв.м); 

SKp - расчетная площадь автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, подлежащих 
капитальному ремонту в планируемом году (кв.м); 

I - прогнозный индекс-дефлятор.  
 3. Определение размера ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское 
поселение» на ремонт автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области осуществляется по формуле: 

V p =  Npi х SPi х I, 
где: 

Vp - размер ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (руб.); 

NPi - утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 
местного значения МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области (руб./кв.м); 
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SPi - расчетная площадь автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, подлежащих ремонту в 
планируемом году (кв.м); 

I - прогнозный индекс-дефлятор.  
 
3. Определение размера ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское 

поселение» на содержание автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области осуществляется по 
формуле: 

V c =  Nci х Sci х I, 
где: 

Vc - размер ассигнований бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (руб.); 

Nci - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 
местного значения МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области (руб./кв.м); 

Sci - площадь автомобильных дорог местного значения МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, подлежащих содержанию в 
планируемом году (кв.м); 

I - прогнозный индекс-дефлятор. 
 


