
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.08.2015г.                                №  190 

с. Обуховское  

 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения  муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

Руководствуясь ст. 43 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 3 ст. 34 Федерального Закона от 08 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса 

Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 160 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них»,  Устава муниципального образования  «Обуховское сельское 

поселение 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить Методику расчета нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(Приложение № 3). 

 



4. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования в газете «Камышловские известия», приложение 

«Муниципальный вестник». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                        В.И.Верхорубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 03.08.2015г. № 190 

 

  

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт,  

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение 

 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог – 0,0тыс.руб./км; 

2. Ремонт автомобильных дорог  – 4640,0 тыс.руб./км; 

3. Содержание автомобильных дорог в зимний период – 1425 руб./км; 

4. Восстановление дорожных одежд в рамках содержания 

автомобильных дорог (грейдирование) – 9532,0 руб./км. 

  

Примечание:  

Состав и виды дорожных работ на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, а также на 

восстановление дорожных одежд в рамках содержания автомобильных 

дорог и содержание автомобильных дорог определяется в соответствии с 

Приказом Минтранса Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 160 

«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них». 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению  

Главы МО «Обуховское сельское поселение»  

от 03.08.2015г. № 190 

 

МЕТОДИКА 

расчета нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования  «Обуховское сельское поселение» 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчета нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» (далее - 

Методика) разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Курской  области. 

1.2. При расчете нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение понятия 

капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог 

используются в их значении, установленном Федеральным законом от 08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

1.3. Нормативы финансовых затрат на соответствующий финансовый 

год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» применяются в целях определения размера ассигнований на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения из бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» на соответствующий финансовый год. 

 

2. Порядок расчета нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования  «Обуховское сельское 

поселение»  

 

2.1. Нормативы финансовых затрат на соответствующий финансовый 

год в зависимости от индекса-дефлятора на соответствующий финансовый 

год определяются по следующей формуле: 

Н = Нn x Кдеф.,где: 

Нn - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на предыдущий год; 



Кдеф. - индекс-дефлятор (при расчете на период более одного года - 

произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 

определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Постановлению Главы МО  

«Обуховское сельское поселение»  

от 03.08.2015г. № 190 

 

  

Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования«Обуховское сельское поселение»  

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» применяются для 

определения размера ассигнований бюджета муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» на соответствующий финансовый год, 

предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»:  

1.1. Расчет размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на соответствующий 

финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

осуществляется по следующей формуле:  

Акап.р.д. = Нкап.р.д. x Sкап.р.д.,  где:  

Акап.р.д. - размер ассигнований бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на соответствующий 

финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения (руб);  

Нкап.р.д. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения (руб./м2);  

Sкап.р.д. - расчетная площадь автомобильных дорог местного 

значения, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (м2).  

1.2. Расчет размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на соответствующий 

финансовый год на ремонт автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по 

следующей формуле: 

Ар.д. = Нр.д. x Sр.д., где:  

Ар.д. - размер ассигнований бюджета муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» на соответствующий финансовый год на 

ремонт автомобильных дорог местного значения (руб);  

Нр.д. - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 

местного значения (руб./м2);  

Sр.д. - расчетная площадь автомобильных дорог местного значения, 

подлежащих ремонту на год планирования (м2).  

 



 

1.3. Расчет размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на соответствующий 

финансовый год на содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в зимний 

период по следующей формуле:  

Ас.д. = Нс.д. х Sс.д. , где:  

Ас.д. - размер ассигнований бюджета муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» на соответствующий финансовый год на 

содержание автомобильных дорог местного значения (руб);  

Нс.д. - норматив финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог местного значения (руб./м2); 

Sс.д. - расчетная площадь автомобильных дорог местного значения, 

подлежащих содержанию на год планирования (м2). 

1.4. Расчет размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на соответствующий 

финансовый год на восстановление дорожных одежд в рамках содержания 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (грейдирование) по следующей формуле:  

Ав.д.о. = Нв.д.о. х Sв.д.о.,где:  

Ав.д.о. - размер ассигнований бюджета муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» на соответствующий финансовый год на 

восстановление дорожных одежд в рамках содержания автомобильных 

дорог местного значения (руб);  

Нв.д.о. - норматив финансовых затрат на восстановление дорожных 

одежд в рамках содержания автомобильных дорог местного значения 

(руб./м2); 

Sв.д.о. - расчетная площадь дорожных одежд местного значения, 

подлежащих восстановлению на год планирования (м2). 

 
 
 

 

 


