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Об установлении нормативов  
финансовых затрат, процента 
бюджетной обеспеченности на 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог Пашийского сельского 
поселения 

В соответствии со ст. 43 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 3 ст. 34 Федерального Закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Минтранса Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них», руководствуясь постановлением главы Пашийского 

сельского поселения от 12.02.2013 г. № 17 «О нормативах финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Пашийского 

сельского поселения на указанные цели», статьей 19 Устава Пашийского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить: 

1.1. нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения Пашийского сельского 

поселения IV категории в размере (в ценах 2018 года): 

183,748 тыс.руб/км –   на содержание; 

2558,130 тыс.руб/км – на ремонт; 

10232,522 тыс.руб/км – на капитальный ремонт. 

1.2. нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения Пашийского сельского 

поселения V категории (в ценах 2018 года): 
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165,373 тыс.руб/км – на содержание; 

2302,317 тыс.руб./км – на ремонт; 

9209,270 тыс.руб/км – на капитальный ремонт. 

1.3. процент бюджетной обеспеченности на 2018 год: 

на содержание – 11,9413%; 

на ремонт – 0%; 

на капитальный ремонт – 0%. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администрации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Пашийского 

сельского поселения от 23.10.2017 г. № 135 «Об утверждении нормативов 

финансовых затрат, процента бюджетной обеспеченности на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Пашийского сельского 

поселения». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов              З.В.Сибирякова 
 

  

 


