
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 249                                                                                                            23.07.2018  
Об утверждении Порядка принятия решения  о заключении от имени 
Порецкого района Чувашской Республики соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных  лимитов бюджетных 
обязательств 

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении от 
имени Порецкого района Чувашской Республики соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел экономики, бухгалтерского учета, организации и проведения 
муниципальных закупок администрации Порецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 
опубликования. 
 
И.о. главы администрации  
Порецкого района                                                                                    В.В. Журина 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Порецкого района 
от 23.07.2018 № 249 

 
Порядок 

принятия решений о заключении от имени муниципального образования  
Порецкий район Чувашской Республики соглашений о муниципально-

частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений о 

заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным 
партнером в которых является муниципальное образование Порецкий район 
Чувашской Республики, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве, и концессионных соглашений, концедентом по которым 
выступает муниципальное образование Порецкий район Чувашской 
Республики, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, на срок, превышающий в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
публичным партнером в котором является муниципальное образование 
Порецкий район Чувашской Республики, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - проект 
муниципально-частного партнерства), принимается администрацией Порецкого 
района в отношении технологически связанных между собой недвижимого 
имущества и (или) недвижимого имущества и движимого имущества (далее - 
объект соглашения о муниципально-частном партнерстве). 

Перечень объектов соглашения о муниципально-частном партнерстве, в 
отношении которых может быть заключено соглашение о муниципально-
частном партнерстве, определен статьей 7 Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Решение о заключении от имени муниципального образования Порецкий 
район Чувашской Республики концессионного соглашения на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
(далее соответственно - заключение концессионного соглашения, 
концессионное соглашение), принимается администрацией Порецкого района в 
отношении имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества 
и движимого имущества, технологически связанных между собой и 
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
Порецкому району. 

Перечень объектов концессионного соглашения, в отношении которых 
может быть заключено концессионное соглашение, определен статьей 4 
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ  «О концессионных 
соглашениях». 

3. Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным 
партнером в которых является муниципальное образование Порецкий район 
Чувашской Республики, концессионные соглашения, концедентом по которым 
выступает муниципальное образование Порецкий район Чувашской 
Республики, могут быть заключены на срок, превышающий срок действия 
утвержденных получателю средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики лимитов бюджетных обязательств, на основании решений 
администрации Порецкого района о реализации проектов муниципально-
частного партнерства, принимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве, заключении концессионных соглашений, принимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, в рамках государственных программ Чувашской Республики на 
срок и в пределах средств, которые предусмотрены на реализацию 
соответствующих мероприятий подпрограмм муниципальных программ 
Порецкого района Чувашской Республики. 

В случае если предполагаемый срок действия соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной 
программы Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной муниципальной 
программы Порецкого района, такое соглашение о муниципально-частном 
партнерстве может быть заключено на основании решения администрации 
Порецкого района о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, 
проект которого согласован с финансовым отделом администрации Порецкого 
района в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, 
заключаемого в рамках муниципальной программы Порецкого района в 
соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной 
муниципальной программы Порецкого района, такое концессионное 
соглашение может быть заключено на основании решения администрации 
Порецкого района о заключении концессионного соглашения, принимаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, проект которого согласован с финансовым отделом 
администрации Порецкого района в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка. 

4. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает 
муниципальное образование Порецкий район Чувашской Республики, могут 
заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, на основании решений администрации Порецкого 
района о заключении концессионных соглашений, принимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми 
актами администрации Порецкого района о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в 
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
срок, предусмотренный указанными актами и решениями. 

5. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
заключении концессионного соглашения принимается в форме распоряжения 
администрации Порецкого района в следующем порядке: 

а) проект распоряжения администрации Порецкого района о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, заключении концессионного 
соглашения (далее - проект распоряжения) и пояснительная записка к нему 
разрабатываются и направляются главным распорядителем средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, в ведении которого находится или 
будет находиться объект соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
объект концессионного соглашения, на согласование в финансовый отдел 
администрации Порецкого района. 

Пояснительная записка к проекту распоряжения должна содержать: 
технико-экономические показатели объекта соглашения о муниципально-

частном партнерстве, объекта концессионного соглашения; 
предполагаемый объем инвестиций в строительство и (или) 

реконструкцию объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, а 
также финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания с 
указанием источников финансирования, срок окупаемости этих инвестиций, 
предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, срок окупаемости таких инвестиций, мощности 
указанных объектов, объемы оказания услуг; 

срок действия соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
концессионного соглашения; 

срок строительства и (или) реконструкции объекта соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, создания и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения; 

б) финансовый отдел в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты 
получения проекта распоряжения и пояснительной записки к нему, 
согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий: 

непревышение предельного объема расходов публичного партнера на 
строительство и (или) реконструкцию объекта соглашения о муниципально-
частном партнерстве, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание, 
концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, его использование (эксплуатацию) в текущем финансовом году и 
плановом периоде над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период; 

непревышение годового предельного объема расходов публичного 
партнера на строительство и (или) реконструкцию объекта соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, его эксплуатацию и (или) техническое 
обслуживание, концедента на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, его использование (эксплуатацию) за пределами 
планового периода над максимальным годовым объемом средств на 
строительство и (или) реконструкцию объекта соглашения о муниципально-
частном партнерстве, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание, 
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, его 
использование (эксплуатацию) в пределах планового периода (в текущем 
финансовом году); 

соответствие основным направлениям социально-экономического развития 
Порецкого района Чувашской Республики; 

соответствие предлагаемого к заключению соглашения о муниципально-
частном партнерстве, концессионного соглашения законодательству 
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве, законодательству Российской Федерации о 
концессионных соглашениях. 

в) проект распоряжения, согласованный с финансовым отделом 
администрации Порецкого района, представляется главным распорядителем 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, в ведении 
которого находится или будет находиться объект соглашения о муниципально-
частном партнерстве, объект концессионного соглашения, в администрацию 
Порецкого района в установленном порядке. 

6. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
должно соответствовать требованиям, установленным частью 3 статьи 10 
Федерального закона от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».          

7. Решение о заключении концессионного соглашения должно 
соответствовать требованиям, установленным частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 21.07.2005 №115-ФЗ    «О концессионных соглашениях». 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36а                                                                                                             23.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и  
содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   расчета   
размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Козловского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Козловского сельского поселения, в следующих 
размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2  Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3  Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Козловского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

 
Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                А.И.Андреев 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Козловского сельского поселения 

Порецкого района 
от 23.07.2018  № 36а  

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

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

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 

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

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, 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). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

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

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                              27.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета на указанные цели 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Напольновского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Напольновского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км. дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км. дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км. дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Напольновского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
И.о. главы Напольновского  
сельского поселения                                                                                С.В.Карпова 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Напольновского сельского поселения 

от 27.07.2018  № 45 
 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НАПОЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

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

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

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

     № 26 (408) 27 июля 2018 года.              Издается с 25 мая 2006 года.          Распространяется бесплатно. 
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5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 

для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, 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). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

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

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                              26.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Никулинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Никулинского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Никулинского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                               Г.Л.Васильев 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Никулинского сельского поселения 

Порецкого района 
от 26.07.2018  №42 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НИКУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

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

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

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

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, 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). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

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

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                              25.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Октябрьского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Октябрьского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

 
И.о. главы администрации 
Октябрьского сельского поселения                                                         С.В.Орлова 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района 
от 25.07.2018  № 37 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

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

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

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

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, 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). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

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

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт дорог               12 12 12 12 10 
Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                              27.07.2018 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Семеновского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Семеновского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Семеновского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                             С.А.Мясников 

   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Семеновского сельского поселения 

Порецкого района 
от 27.07.2018  № 45 

 
ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 
ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

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

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

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

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, 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). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

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

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                              25.07.2018 
Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог местного  значения  и  правил   
расчета   размера ассигнований  местного  бюджета  на  указанные цели 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» администрация Сыресинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения, в 
следующих размерах: 

1.1  Капитальный ремонт 1 км дороги -  473 тыс. рублей; 
1.2 Ремонт 1 км дороги  - 2715 тыс. рублей; 
1.3 Содержание 1 км дороги  - 8580 тыс. рублей. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета ассигнований на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к муниципальной собственности Сыресинского сельского 
поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
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Глава администрации 
Сыресинского сельского поселения                                                 Н.Н.Аверьянова 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района 
от 25 июля 2018  № 47 

ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 

ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге местного значения определяются следующие 
приведенные нормативы: Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод., 
рассчитываемые по формуле: 

Н прив. = Н x К деф. x К кат., 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской 
Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза; 

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения по соответствующим категориям согласно таблице 1. 

Таблица 1 
 Категория автодорог 
 I II III IV V 
Содержание дорог                        2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт дорог                            2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт дорог                3,67 1,82 1,66 1,46 1 

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формулам: 

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., 
где: 
А кап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей/км); 

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования; 

А рем. = Н прив. рем. x L рем., 
где: 
А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 
Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется 
как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям 
автомобильных дорог. 

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

А сод. = Н прив. сод. x L, 
где: 
А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому. 

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

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в 
финансировании всех видов работ по всем категориям дорог. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, 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). 

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. - L рек., 
где: 
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение 
года, предшествующего планируемому; 

T кап. рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту 
для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2; 

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

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), 
где: 
T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки 
 Категории дорог муниципального 

значения 

 I II III IV V 
Капитальный ремонт 
дорог               

12 12 12 12 10 

Ремонт дорог                           4 4 6 6 5 
 

Извещение о проведении аукциона по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов Кудеихинского 
сельского поселения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 
16.07.2018г.  № 224-р Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  29 августа 2018 года в 11 часов состоится  
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов Кудеихинского сельского поселения для ведения 
личного подсобного хозяйства:             

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 21:18:020502:393 площадью 1507 кв.м., местоположение: 
Чувашская Республика, Порецкий район, Кудеихинское сельское поселение, с. 
Кудеиха, ул. Красная Площадь.   

Начальный размер годовой арендной платы - 2155,00 рублей. Шаг 
аукциона- 3% от начального размера годовой арендной платы – 64,65 рублей. 
Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 431,00 
рублей. 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Порецкого района. 

 Условия аукциона: Срок аренды земельного участка - 20 лет. Аукцион 
является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 

 Дата начала приема заявок: 27 июля 2018 года.  Дата окончания приема 
заявок: 27 августа 2018 года. 

Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства 
и экологии, земельных и имущественных отношений администрации 
Порецкого района  28 июля 2018 года в 15.00 часов. 

Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского 
хозяйства и экологии, земельных и имущественных отношений администрации 
Порецкого района  29  июля  2018 года с 10.00 час. до 10.45 час. 

Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства и 
экологии, земельных и имущественных отношений администрации Порецкого 
района  29 июля 2018 года в 16.00 часов.  

Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе 
осуществляется по рабочим дням в период срока приема заявок с 8.00 часов до 
17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, 
ул. Ленина, д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: 

кадастровый паспорт земельного участка; отчет о рыночной стоимости 
годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора 
аренды земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк 
на расчетный счет № 40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской 
Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 211301001, 
ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской 
Республике (Администрация Порецкого района, л/с 05153002210), назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.               

Порядок определения победителя аукциона - победителем признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды 
земельного участка  не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 
отношений администрации Порецкого района                                    В.В. Журина 
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