
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

03.09.2018  № 38 
 с.Павловка  

 
Об утверждении нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и правил 
расчета размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели 

 

 
В соответствии со ст.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», 
ст.14 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Павловского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Павловского сельсовета для дорог V технической категории (в ценах 
2018 года): 

105,82 тыс. рублей на содержание 1 км улично-дорожной сети; 
899,47 тыс. рублей на ремонт 1 км улично-дорожной сети; 
2248,68 тыс. рублей на капитальный ремонт 1 км улично-дорожной сети.  

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований из бюджета 
Павловского сельсовета на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
территории Павловского сельсовета, согласно приложению 1. 

3. Утвердить поэтапный переход к финансированию работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Павловского сельсовета, по установленным пунктом 1 настоящего постановления 
нормативам начиная с 2019 года исходя из бюджетных ассигнований, ежегодно 
предусматриваемых на указанные цели решением о местном бюджете на 
очередной год. Завершить указанный переход в 2033 году, приняв следующие 
уровни перехода по годам от утвержденных нормативов денежных затрат: 

с 2018 года -  не менее  25 процентов; 
с 2019 года -  не менее  30 процентов; 
 
с 2020 года -  не менее  35 процентов;  
с 2021 года -  не менее  40 процентов; 
с 2022 года -  не менее  45 процентов; 
с 2023 года -  не менее  50 процентов; 
с 2024 года -  не менее  55 процентов; 
с 2025 года -  не менее  60 процентов; 
с 2026 года -  не менее  65 процентов; 
с 2027 года -  не менее  70 процентов; 
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с 2028 года -  не менее  75 процентов; 
с 2029 года -  не менее  80 процентов; 
с 2030 года -  не менее  85 процентов; 
с 2031 года -  не менее  90 процентов; 
с 2032 года -  не менее  95 процентов; 
с 2033 года - 100 процентов. 

4. Признать утратившими силу постановление администрации Павловского 
сельсовета от 27.09.2013 № 45 «О нормативах финансовых затрат на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
территории Павловского сельсовета и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели». 

5. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Экран-Информ»Регион». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
 
 
 
Исполняющий полномочия  
Главы Павловского сельсовета:     И.Б.Юрманова 
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Приложение 
к постановлению администрации Павловского сельсовета  

от 03 сентября 2018 г. N 38 
 

Правила 
расчета размера ассигнований местного бюджета 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  

на территории Павловского сельсовета 
 

1. Настоящие Правила применяются для расчета размера ассигнований из 
бюджета Павловского сельсовета (далее местный бюджет) на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и улиц общего пользования 
местного значения на территории Павловского сельсовета (далее - 
автомобильные дороги) при формировании бюджета Павловского сельсовета 
(далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

 
2. При расчете размера ассигнований из местного бюджета на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог учитывается 
дифференциация стоимости капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильной дорог. 

 
3. Общая годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на соответствующий финансовый год (Hбюд.) в 
финансировании всех видов работ и рассчитывается по формуле: 

Hбюд. = Hкап.рем. + Hрем. + Hсод.,    где: 
Hкап.рем. - размер ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт 

автомобильных дорог всех категорий на год планирования (тыс. руб.); 
Hрем. - размер ассигнований из местного бюджета на ремонт автомобильных 

дорог всех категорий на год планирования (тыс. руб.); 
Hсод. - размер ассигнований из местного бюджета на содержание 

автомобильных дорог всех категорий на год планирования (тыс. руб.). 
 
4. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора 

на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге 
определяются приведенные нормативы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод.), 
рассчитываемые по формуле: 

Нприв. = Н x Кдеф. x Ккат..,     где: 
Н - установленный администрацией Павловского сельсовета норматив 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог V технической категории (в ценах 2018 года); 

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в части капитального ремонта и 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, начиная с 
индекса-дефлятора на 2019 год), определяемые Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического 
развития и учитываемый при формировании как федерального, так и местного 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период; 
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Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости вида работ 
(капитальный ремонт, ремонт, содержание) по категориям автомобильных дорог, 
согласно таблице 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости вида работ 

по категориям автомобильных дорог  

 

№  
п/п 

Вид работы 
Категория автомобильной дороги 

IV V 

1. Капитальный ремонт 1,46 1,0 

2. Ремонт 1,37 1,0 

3. Содержание 1,05 1,0 

Примечания: 
1) Категория автомобильных дорог принимается согласно постановления 

администрации Павловского сельсовета «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-
дорожной сети, расположенных на территории Павловского сельсовета» от 
27.09.2013 №44, принятом в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 
Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5). 

 
5. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог осуществляется по формулам: 
5.1. Нкап.рем. = Нприв.кап.рем. x Lкап.рем.,   где: 
Нкап.рем. - размер ассигнований из местного бюджета 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 (тыс.руб./км); 
Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащей капитальному ремонту автомобильных дорог на год планирования 
(км); 

5.2. Hрем. = Нприв.рем. x Lрем.,     где: 
Hрем. - размер ассигнований из местного бюджета 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. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 

подлежащей ремонту на год планирования (км). 
5.3. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 

для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту дорог определяется как 
сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем 
категориям автомобильных дорог. 

5.4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

Нсод. = Нприв.сод. x Lсод.,      где: 
Нсод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс.руб.); 
Нприв.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс.руб./км); 
Lсод. - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января 

года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов 
строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, 
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предшествующего планируемому, должна соответствовать данным 
государственного статистического наблюдения (км).  

Протяженность автомобильных дорог определяется с учетом требований 
статьи 9 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» и ОДМ 
218.3.005-2010 «Методические рекомендации по измерению протяженности 
автомобильных дорог». 

 
5.5. Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на 

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

 
6. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей 

категории на территории Павловского сельсовета, подлежащих капитальному 
ремонту на год планирования (Lкап.рем.), определяется по формуле: 

Lкап. рем. = L / Tкап.рем. - Lрек.,     где: 
L - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории на 1 

января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных 
дорог в результате ввода объектов строительства и реконструкции, а также 
приема-передачи автомобильных дорог, предусмотренного в течение года 
планирования (км); 

Tкап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту 
для дорог соответствующей категории согласно таблице 2 (лет); 

Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, 
намеченных к реконструкции на год планирования (км в год). 

 
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей 

категории, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), определяется по 
формуле: 

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

Tрем. - нормативный межремонтный срок по ремонту дорог каждой категории 
согласно таблице 2 (лет). 

 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки проведения капитального ремонта  
и ремонта автомобильных дорог (лет) 

Категория 
автомобильных дорог 

Тип дорожной 
одежды 

Межремонтный 
срок (лет) 

Коэффициент 
надежности 
дорожной 
одежды 

IV   Улицы и дороги    
местного          
значения          

капитальный                       12          0,85 

облегченный                       10          0,85 

переходный                         5          0,82 

V    Проезды           
второстепенные    

облегченный                       10          0,82 

переходный                         5          0,65 

низший                             3          0,65 
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Примечания: 
1) Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту 

соответствуют коэффициентам надежности, характеризующим ровность 
дорожного покрытия в конце межремонтного периода. 

2) Межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорожных покрытий на 
мостовых сооружениях принимаются в соответствии со сроками ремонта 
дорожных покрытий на автомобильных дорогах и улицах. 

3) Межремонтные сроки по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения, установленные настоящей таблицей, принимаются при 
проектировании дорожных работ и учитываются при формировании программы 
работ по капитальному ремонту и ремонту для участков автомобильных дорог, 
проектирование которых осуществлялось с учетом указанных в настоящем 
приложении межремонтных сроков. 

4) Нормативные межремонтные сроки проведения работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории Павловского сельсовета приняты в соответствии с приложением N 
3 к Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 
"О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23 
августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 
автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета". 
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