
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.06.2017г.             п. Абалаково                                 №  88-п 

 
О нормативах финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного 

значения Железнодорожного сельсовета и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели 

 
В соответствии со статьей 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», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 и статьей 20 Устава 
Железнодорожного сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета Железнодорожного 
сельсовета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Железнодорожного сельсовета  согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном издании 
«Железнодорожный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации                                                              С.М.Шелушков                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к Постановлению     

администрации   
Железнодорожного сельсовета 

От 16.06.2017 № 88-п   
 

 
Нормативы финансовых затрат  

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Железнодорожного сельсовета 

 

Вид работ Норматив, 
руб. / 1км 

Ремонт автомобильных дорог 71432,00 

 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 
администрации 
Железнодорожного 
сельсовета 
От 16.06.2017 № 88-п  

 
Правила расчета размера ассигнований бюджета Железнодорожного сельсовета на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного 
сельсовета 

 
 

1. Для определения размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного 
сельсовета (далее - автомобильные дороги) на текущий год и последующие годы 
используются установленные в приложении 1, к настоящему постановлению нормативы 
финансовых затрат. 

2. В зависимости от индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к 
каждой автомобильной дороге рассчитываются приведенные нормативы по формуле: 

L рек.- расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км).  

б) А рем. = Н  прив. рем. х L рем.., где  
А рем. - размер ассигнований местного бюджета на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения каждой категории (тыс. рублей);  



 
 

Н прив.рем. - приведенный норматив финансовых затрат по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (тыс. 
рублей/км);  

L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (км), 
которая определяется по формуле:  

L рем.= L / Т рем.. – L рек. – L кап.рем.., где  
L - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

каждой категории (км) принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому периоду 
(форма 3-ДГ), с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по 
результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего 
планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров);  

Т рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для автомобильных дорог 
общего пользования каждой категории согласно таблице ;  

L рек.- расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения соответствующей категории, 
намеченных к реконструкции на год планирования (км);  
 


