
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

21 ноября 2019 года                                                                                                       N 59 

 

О нормативе финансовых затрат на   

содержание и ремонт автомобильных  

дорог общего пользования вне границ  

населенных пунктов Чусовского  

городского округа  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Закона Пермского края от 25.03.2019 г. N 375 «Об образовании нового 

муниципального образования Чусовской городской округ», Дума Чусовского 

городского округа   

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования вне границ населенных пунктов Чусовского городского 

округа (далее - местные автомобильные дороги общего пользования) в ценах 2020 г. 

в размере: 

209,109 тыс. руб. 1 км.  - на содержание дорог Vкатегории; 

4799,158 тыс. руб. 1 км. - на ремонт дорог Vкатегории; 

1.2. Правила расчета размера ассигнований бюджета Чусовского городского 

округа на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования вне границ населенных пунктов Чусовского городского округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и  разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского городского округа».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

планово – бюджетной комиссии Думы Чусовского городского округа                                  

И.М. Небогатикова  

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 

 

И.п. главы Чусовского  

городского округа                                                                                        С.В. Белов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы  

Чусовского городского округа 

от 21 ноября 2019 N 59 

 

 

Правила 

расчета размера ассигнований бюджета Чусовского городского округа на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования вне границ населенных пунктов Чусовского городского округа  

 

1. Расчет размера норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ 

населенных пунктов Чусовского городского округа (далее - местные автомобильные 

дороги общего пользования) на очередной финансовый год и плановый период 

учитывает дифференциацию стоимости капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильной 

дороги, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

28.09.2009 N767 "О классификации автомобильных дорог в Российской федерации". 

2. Размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа, 

предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание местных 

автомобильных дорог общего пользования на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливается в пределах норматива, определяемого в 

соответствии с пунктами 3-5настоящих Правил.  

3. Размер норматива финансовых затрат на ремонт местных автомобильных 

дорог общего пользования (Нрем.) на соответствующий финансовый год 

определяется как сумма нормативов финансовых затрат на ремонт местных 

автомобильных дорог общего пользования по всем категориям автомобильных 

дорог Чусовского городского округа. 

Размер норматива финансовых затрат на ремонт местных автомобильных дорог 

общего пользования на соответствующий финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) рассчитывается по формуле: 

 

 

Hрем. = HV.рем. x Kкат.рем. x Kдеф.ипц. x Lрем., 

 

где: 

HV.рем. - норматив финансовых затрат на ремонт местных автомобильных 

дорог общего пользования V категории; 

Kкат.рем. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта 

местных автомобильных дорог общего пользования по соответствующим 

категориям, согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 
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Kдеф.ипц. - коэффициент индекс-дефлятор потребительских цен в соответствии 

со сценарными условиями функционирования экономики Пермского края, 

учитываемыми при формировании бюджета Чусовского городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  Индекс - дефлятор, 

применяемый для расчета нормативных затрат на содержание автомобильных дорог 

местного значения V категории на очередной финансовый год и на плановый 

период, закрепляется в Методике планирования бюджетных ассигнований 

Чусовского городского округа; 

Lрем. - расчетная протяженность местных автомобильных дорог общего 

пользования соответствующей категории, подлежащих ремонту на год 

планирования, определяемая по формуле: 

 

 

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

 

где: 

L - общая протяженность автомобильных дорог городского округа; 

Tрем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог 

соответствующей категории, применяемый для расчета ассигнований из бюджета 

Чусовского городского округа Пермского края на ремонт местных автомобильных 

дорог общего пользования, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

Lрек. - протяженность дорог, подлежащих реконструкции; 

Lкап.рем. - протяженность дорог, подлежащих капитальному ремонту.. 

4. Размер норматива финансовых затрат на содержание местных 

автомобильных дорог общего пользования на соответствующий финансовый год 

определяется как сумма нормативов денежных затрат на содержание местных 

автомобильных дорог общего пользования по всем категориям автомобильных 

дорог Чусовского городского округа. 

Размер норматива финансовых затрат на содержание местных автомобильных 

дорог общего пользования на соответствующий финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) (Hсод.) рассчитывается по формуле: 

 

 

Hсод. = HV.сод. x Kкат.сод. x Кполос.сод. х Kдеф.ипц. x L, 

 

где: 

HVсод. - норматив финансовых затрат на содержание местных автомобильных 

дорог общего пользования V категории; 

Kкат.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости местных 
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автомобильных дорог общего пользования по соответствующим категориям, 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

Kполос.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

содержания местных автомобильных дорог общего пользования по количеству 

полос движения; 

Kдеф.ипц. - коэффициент индекс-дефлятор потребительских цен в соответствии 

со сценарными условиями функционирования экономики Пермского края, 

учитываемыми при формировании бюджета Чусовского городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  Индекс - дефлятор, 

применяемый для расчета нормативных затрат на содержание автомобильных дорог 

местного значения V категории на очередной финансовый год и на плановый 

период, закрепляется в Методике планирования бюджетных ассигнований 

Чусовского городского округа; 

L - расчетная протяженность местных автомобильных дорог общего 

пользования, подлежащих содержанию на год планирования. 

5. Размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

капитальный ремонт местных автомобильных дорог общего пользования (А кап. 

рем.) на соответствующий финансовый год определяется сметным методом. 

Проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту 

местных автомобильных дорог общего пользования и результаты инженерных 

изысканий, выполняемых для таких работ, подлежат государственной экспертизе с 

проведением проверки достоверности определения сметной стоимости.   

Определение размера ассигнований из бюджета Чусовского городского округа  

на ремонт (А рем.) и содержание (А сод.) местных автомобильных дорог общего 

пользования  осуществляется по следующим формулам:  

 

А рем. = Н рем. x k обеспеченности, 

 

где: 

А рем. - размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

выполнение работ по ремонту местных автомобильных дорог общего пользования; 

k обеспеченности - поправочный коэффициент для корректировки размера 

ассигнований на соответствующий период планирования. 

Размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на ремонт 

местных автомобильных дорог общего пользования на соответствующий 

финансовый может быть рассчитан на основании локальных сметных расчетов. При 

этом размер таких ассигнований не может превышать размера, рассчитанного с 

применением установленных решением Думы Чусовского городского округа 

нормативов финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог. 
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А сод. = Н сод. x k обеспеченности, 

 

где: 

А сод. - размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

выполнение работ по содержанию местных автомобильных дорог общего 

пользования; 

k обеспеченности - поправочный коэффициент для корректировки размера 

ассигнований на соответствующий период планирования. 

Коэффициенты обеспеченности определяются с учетом оценки технического 

состояния местных автомобильных дорог общего пользования  и с учетом объема 

доходов, учитываемых при формировании бюджета Чусовского городского округа. 

Коэффициенты обеспеченности для корректировки размера ассигнований на 

период планирования, начиная с 2020 г., устанавливаются (в процентах): 

 

 Виды работ 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Ремонт 50 50 50 50 50 

2 Содержание 58 58 58 58 58 

 

Расчет ассигнований на финансовый год и плановый период в случае 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог на срок один год и более производится в соответствии с ценой 

(стоимостью) заключенного контракта.         
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Приложение 1 

к Правилам расчета размера 

ассигнований бюджета 

Чусовского городского округа на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования вне границ 

населенных пунктов Чусовского 

городского округа  
 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

учитывающие дифференциацию стоимости работ по ремонту и содержанию 

местных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов 

в границах Чусовского городского округа  
 

Наименование 

работ 

Категория местных автомобильных дорог общего пользования  

IV V 

Ремонт 2,6 1 

Содержание 1,05 1 

 

.  
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Приложение 2 

к Правилам расчета размера 

ассигнований бюджета 

Чусовского городского округа на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования вне границ 

населенных пунктов Чусовского 

городского округа  
 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ РАБОТ, 

применяемые для расчета размера бюджета Чусовского городского округа на ремонт  

автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов  

Чусовского городского округа  
 

(лет) 

 

Наименование работ Категории дорог 

IV V 

Ремонт 12 5 
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