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О нормативах финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Горнозаводского городского 
округа и правилах расчета размера ассигнований 
бюджета Горнозаводского городского округа на 
указанные цели 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 33 Федерального Закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

постановлением правительства Пермского края от 11 октября 2017 г. № 841-п  

«О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах 

расчета размера ассигнования бюджета Пермского края на указанные цели», 

статьей 15 о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе, 

утвержденного решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 26 августа 2020 г. № 290 (в редакции решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 24.11.2021 № 417), статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрации Горнозаводского городского округа  Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Горнозаводского городского округа V категории; 

1.2. Правила расчета размера бюджетных ассигнований бюджета 

Горнозаводского городского округа на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Горнозаводского 

городского округа. 

27.12.2021 1581 
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2. Финансовому управлению администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края применять нормативы финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных общего пользования местного 

значения Горнозаводского городского округа, утвержденные пунктом 1.1 

настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Леванова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 27.12.2021 № 1581 

НОРМАТИВЫ 
 финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Горнозаводского городского округа V категории 

Виды работ 

Расценка по постановлению 

Правительства Пермского края от 

11.10.2017 г. № 841-п «О нормативах 

финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения и 

правилах расчета размера 

ассигнований бюджета Пермского 

края на указанные цели», тыс. руб./км 

Территориальный 

коэффициент по 

Приволжскому 

федеральному 

округу 

Норматив 

финансовых 

затрат для 

Горнозаводского 

городского 

округа, тыс. 

руб./км 

Содержание 806,00 1,01 814,06 

Ремонт 5715,00 0,84 4800,6 

Капитальны

й ремонт 
12008,00 0,82 9846,56 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 27.12.2021 № 1581 

ПРАВИЛА 
Расчета размера ассигнований бюджета Горнозаводского городского округа 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Горнозаводского городского округа 

1. Расчет размера норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период учитывает дифференциацию стоимости капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог в зависимости от категории 

автомобильной дороги. 

2. Размер ассигнований из бюджета Горнозаводского городского округа, 

предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на очередной 

финансовый год и плановый период, устанавливается в пределах норматива, 

определяемого в соответствии с пунктами 3-7 настоящих Правил и коэффициента 

обеспеченности, согласно приложения 4 к настоящим Правилам. 

3. Приведенный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на соответствующий финансовый год ( ) рассчитывается по 

формуле: 

 

где 

 - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 

соответствующий финансовый год (тыс. рублей); 

- норматив финансовых затрат ремонт автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения на соответствующий 

финансовый год (тыс. рублей); 

 - норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения на соответствующий 

финансовый год (тыс. рублей). 

4. Размер норматива финансовых затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

соответствующий финансовый год определяется как сумма финансовых затрат на 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения по всем категориям автомобильных дорог Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Размер норматива финансовых затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

соответствующий финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) ( ) рассчитывается по формуле: 

 

где 

 - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории; 

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по категориям автомобильных дорог, согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам; 

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по количеству полос движения, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

 - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования на год планирования (при расчете на период более 

одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы, 

начиная с индекса-дефлятора на 2017 год), разработанный Министерством 

экономического развития Российской Федерации в соответствии с базовым 

сценарием прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочном периоде; 

 - расчетная протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения соответствующей категории, подлежащих 

капитальному ремонту на год планирования ( ), определяемая по формуле: 

 

где 

 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 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); 

 - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для 

дорог соответствующей категории, применяемый для расчета ассигнований из 

бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края  на капитальный 
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ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласно 

приложению 3 к настоящим Правилам; 

 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 

планирования (км в год). 

5. Размер норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  на соответствующий финансовый год 

определяется как сумма нормативов финансовых затрат на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения по всем категориям автомобильных 

дорог Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Размер норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  на соответствующий финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) ( ) рассчитывается по 

формуле: 

 

где 

 - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения V категории; 

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

соответствующим категориям, согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

количеству полос движения, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

 - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования на год планирования (при расчете на период более 

одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы, 

начиная с индекса-дефлятора на 2017 год), разработанный Министерством 

экономического развития Российской Федерации в соответствии с базовым 

сценарием прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочном периоде; 

 - расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующей категории, подлежащих ремонту на год 

планирования, определяемая по формуле: 

 

где 

 - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог 

соответствующей категории, применяемый для расчета ассигнований из бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края на ремонт автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения, согласно приложению 3 к 

настоящим Правилам. 

6. Размер норматива финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на соответствующий финансовый 

год определяется как сумма нормативов денежных затрат на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по всем категориям 

автомобильных дорог Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Размер норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на соответствующий финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) ( ) рассчитывается по 

формуле: 

 

где 

 - норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения V категории; 

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  по 

соответствующим категориям, согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

количеству полос движения, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

 - индекс-дефлятор потребительских цен на год планирования (при 

расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на 

соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год) в соответствии 

с базовым сценарием прогноза Сценарных условий для формирования вариантов 

развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края. 

7. Определение размера ассигнований из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется по 

формулам: 

 

где: 

 - размер ассигнований из бюджета Горнозаводского городского 

округа Пермского края на выполнение работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 - поправочный коэффициент для корректировки размера 

ассигнований на соответствующий период планирования, согласно приложению 4 

к настоящим Правилам; 
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где: 

  - размер ассигнований из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края  на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

 - поправочный коэффициент для корректировки размера 

ассигнований на соответствующий период планирования, согласно приложению 4 

к настоящим Правилам; 

 

где: 

 - размер ассигнований из бюджета Пермского края на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения; 

 - поправочный коэффициент для корректировки размера 

ассигнований на соответствующий период планирования, согласно приложению 4 

к настоящим Правилам. 

Коэффициенты обеспеченности определяются с учетом оценки 

технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и с учетом объема доходов, учитываемых при формировании бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 
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Приложение 1 
к Правилам расчета размера бюджета 
Горнозаводского городского округа на 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
 учитывающие дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения 
Горнозаводского городского округа по соответствующим категориям 

Наименование работ 

Категория автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Горнозаводского городского округа 

IV V 

1 2 3 

Капитальный ремонт 2,49 1 

Ремонт 2,6 1 

Содержание 1,15 1 
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Приложение 2 
к Правилам расчета размера бюджета 
Горнозаводского городского округа на 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
 учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Горнозаводского городского округа по количеству полос движения 

Вид работ 

Категории автомобильных дорог и количество полос движения 

II 

4 2 

1 11 12 

Капитальный ремонт и 

ремонт 
1,47 0,98 

Содержание 1,37 0,98 
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Приложение 3 
к Правилам расчета размера бюджета 
Горнозаводского городского округа на 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ РАБОТ, 
 применяемые для расчета размера бюджета Горнозаводского городского 

округа на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Горнозаводского городского округа  

(лет) 

Наименование работ 
Категории дорог 

IV V 

1 2 3 

Капитальный ремонт 24 10 

Ремонт 12 5 
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Приложение 4 
к Правилам расчета размера бюджета 
Горнозаводского городского округа на 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
на 2022 – 2024 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Годы Процент обеспеченности, не ниже 

1. 

Капитальный ремонт 2022 

2023 

2024 

– 

– 

– 

2. 

Ремонт 2022 

2023 

2024 

7,88 

7,88 

7,88 

3. 

Содержание 2022 

2023 

2024 

16,62 

16,62 

16,62 

 


