
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

21 ноября 2019 года                                                                                                       N 60 
 

О нормативе финансовых затрат на   

содержание и ремонт автомобильных  

дорог общего пользования в границах  

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 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума Чусовского 

городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского 

округа III категории в ценах 2019 г., рассчитанные с применением коэффициента, 

учитывающего дифференциацию стоимости по минимальному уровню выполнения 

работ: 

38,65 руб./ кв.м  - на содержание; 

1 225,96 руб./кв.м - на ремонт; 

1.2. Прилагаемые Правила расчета размера ассигнований бюджета Чусовского 

городского округа на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского 

округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и размещению в 

сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального 

района  Пермского края». 

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 60  

 

Правила расчета размера ассигнований бюджета Чусовского городского округа на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского округа  

(далее – Правила расчета) 

 

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из бюджета Чусовского городского округа, предусматриваемых на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского округа. 

2. Приведенные нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 

Чусовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период 

учитывают дифференциацию стоимости 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» и рассчитываются 

по формуле: 

 

Нприв.рем. =  Н х Кдеф x Ккат 

 

Нприв.сод. = Н x Кдеф. x Ккат. 

где 

Н - установленный норматив финансовых затрат на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 

Чусовского городского округа, 

Кдеф. – 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 автомобильных дорог общего 

пользования III категории, на очередной финансовый год и плановый период, 

закрепляется в Методике планирования бюджетных ассигнований Чусовского 

городского округа Пермского края,  

Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования по 

соответствующим категориям согласно Таблице 1. 
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Таблица 1. 

     
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ  по  

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов Чусовского городского округа по соответствующим 

категориям 

Наименование работ Категории автомобильных дорог общего пользования 

 
III IV 

   

Ремонт 1 0,70 

Содержание городских 

дорог 
1 0,80 

Содержание дорог 

сельских территорий 
1 0,22 

 

3. Размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов Чусовского городского округа на соответствующий 

финансовый год определяется сметным методом. Проектно-сметная документация 

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского округа и 

результаты инженерных изысканий, выполняемых для таких работ, подлежат 

государственной экспертизе с проведением проверки достоверности определения 

сметной стоимости.   

4. Определение размера ассигнований из бюджета Чусовского городского 

округа на ремонт  автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 

пунктов Чусовского городского округа осуществляется по следующей формуле:  

 

Арем. = Нприв.рем. x Sрем, где 

 

Арем. - размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов Чусовского городского округа каждой категории, 

Нприв.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования каждой категории, 

Sрем. - площадь (проезжая часть) автомобильных дорог общего пользования 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 

Размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 

Чусовского городского округа на соответствующий финансовый год может быть 
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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. 

 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Чусовского городского 

округа на выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту  автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Чусовского городского 

округа определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем 

категориям автомобильных дорог общего пользования. 

 

5. Расчет размера ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в 

границах населенных пунктов Чусовского городского округа осуществляется по 

формуле: 

 

Асод. = Нприв.сод. x Sсод, где 

 

Асод. - размер ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в 

границах населенных пунктов Чусовского городского округа каждой категории, 

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

содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 

пунктов Чусовского городского округа каждой категории, 

Sсод. - площадь (проезжая часть) автомобильных дорог общего пользования в 

границах населенных пунктов Чусовского городского округа каждой категории с 

учетом передачи автодорог в муниципальную собственность и ввода объектов 

строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, 

предшествующего планируемому. 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Чусовского городского 

округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского округа 

определяется как сумма ассигнований из бюджета Чусовского городского округа на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования по 

всем категориям автомобильных дорог местного значения. 

Расчет ассигнований на финансовый год и плановый период в случае 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог на срок более одного года производится в соответствии с 

ценой (стоимостью) заключенного контракта.  

6. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Чусовского 

городского округа для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского 

округа определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов 
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работ по всем категориям автомобильных дорог общего пользования с учетом 

процента обеспеченности финансированием работ по содержанию и ремонту (в 

случае применения норматива финансовых затрат на ремонт) автомобильных дорог 

общего пользования в границах населенных пунктов Чусовского городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с приложением 1 

к настоящим Правилам. 

7. Площадь автомобильных дорог общего пользования каждой категории 

принимается по данным технического паспорта, при отсутствии технического 

паспорта на основании правового акта администрации Чусовского городского 

округа об утверждении площади автомобильных дорог общего пользования каждой 

категории с учетом передачи автодорог в муниципальную собственность и 

планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их 

реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому 

периоду. 

Расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов Чусовского городского округа Пермского края 

соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (Sрем.), 

определяется по формуле: 

 

Sрем. = S / Трем. - (Sрек. + Sкап.рем.), где 

 

Трем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для 

автомобильных дорог общего пользования каждой категории согласно таблице 2, 

S - общая площадь дорог соответствующей категории, 

Sрек. - площадь (проезжая часть и тротуар) автомобильных дорог общего 

пользования соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 

планирования, 

Sкап.рем. - площадь автомобильных дорог общего пользования каждой 

категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования. 

 

Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки работ (годы) 

     
 

Наименование работ Категории дорог 

 
III IV (частный сектор) 

Капитальный ремонт 10 10 

Ремонт 5 5 
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                                                                                               Приложение 1 

к Правилам расчета 

 

Размер обеспеченности финансированием работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования  

Размер обеспеченности для корректировки размера ассигнований на период 

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

 

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

Ремонт 45 45 45 45 45 

Содержание 

городских дорог 50 50 50 55 55 

Содержание дорог 

сельских территорий 50,45 50,45 50,45 55 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


