
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от  19.12.2019 г.                              №  188 

 с. Квашнинское 

 
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

в границах  муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

на 2020 год и Правил их расчета 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», решением думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

31.10.2019 № 195 «Об утверждении Методики определения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и  

оценки расходных полномочий поселений  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район по вопросам местного значения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,  Методики 

формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район,   

руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», с целью упорядочения планирования финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2020 год: 

10914,42 тыс. руб./км - на капитальный ремонт; 

3453,78 тыс. руб./км - на ремонт; 

617,99 тыс. руб./км - на содержание. 
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2. Утвердить Правила расчета финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения при 

определении ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», предусмотренных на эти цели 

(прилагаются). 

3. Установить, что финансирование содержания, ремонта и 

капитального ремонта дорог местного значения по нормативам, 

установленным п. 1 настоящего Постановления, на очередной финансовый 

год производится в пределах размеров бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых решением о бюджете муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на соответствующий год. 

4. Настоящее постановление главы разместить на официальном сайте 

МО «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу 

http://galkinskoesp.ru. 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» Мызникова В.И. 

 
 

Глава муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 

постановлением главы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

от 19.12.2019 года № 188 

 

ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ЭТИ ЦЕЛИ 

 

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения 

размера ассигнований из бюджета муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» (далее по тексту - 

автомобильные дороги местного значения) на 2019 год. 

 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного 

значения и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к 

каждой автомобильной дороге местного значения определяются 

приведенные нормативы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод.), 

рассчитываемые по формуле: 

 

Нприв. = Н x Кдеф., где: 

Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 

соответствующей  категории; 

Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в части содержания, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог местного значения на год планирования (при 

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

соответствующие годы), установленный Министерством экономики и труда 

Свердловской области для прогноза социально-экономического развития и 

учитываемый при формировании местного бюджета на соответствующий 

финансовый год; 

 

3. Определение размера ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по 

формулам: 

 

а) Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x Lкап.рем., где: 

Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета муниципального 



образования «Галкинское сельское поселение» на выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильных работ местного значения каждой 

категории; 

Нприв.кап.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы 

по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения каждой 

категории и коэффициента, учитывающего дифференциацию стоимости 

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения по 

соответствующим категориям, согласно таблице 1. 

Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 

значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год 

планирования; 

 

Таблица 1 

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного 

значения 

I II III IV V 

Капитальный ремонт 3,67 1,82 1,66 1,46 1,00 

 

б) Арем. = Нприв.рем. x Lрем., где: 

Арем. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории; 

Нприв.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории и 

коэффициента, учитывающего дифференциацию стоимости работ по ремонту 

автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, 

согласно таблице 2; 

Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного 

значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования. 

 

Таблица 2 

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного 

значения 

I II III IV V 

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1,00 

 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» на выполнение работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения 

определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем 

категориям автомобильных дорог местного значения. 



4. Расчет размера ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения осуществляется по 

формуле: 

 

Асод. = Нприв.сод. x Lсод., где: 

Асод. - размер ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог местного значения каждой категории; 

Нприв.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по 

содержанию автомобильных дорог местного значения каждой категории и 

коэффициента, учитывающего дифференциацию стоимости работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения по соответствующим 

категориям, согласно таблице 3; 

Таблица 3 

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного 

значения 

I II III IV V 

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1,00 

 

Lсод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения каждой категории на 01 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом передачи автодорог в муниципальную 

собственность и ввода объектов строительства и реконструкции, 

предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения определяется как 

сумма ассигнований из бюджета муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог местного значения по всем категориям автомобильных дорог местного 

значения. 

 

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» для 

выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного 

значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании 

всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог местного 

значения. 

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории принимается по состоянию на 01 января года, предшествующего 

планируемому периоду, с учетом передачи автодорог в муниципальную 

собственность и 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 

(Lкап.рем.), определяется по формуле: 

 

Lкап.рем. = L / Ткап.рем. - Lрек., где: 

Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для автомобильных дорог местного значения каждой категории 

согласно таблице 2; 

Lрек. - протяженность автомобильных дорог местного значения 

соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 

планирования; 

L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 

категории на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с 

учетом передачи автодорог в муниципальную собственность и планируемого 

ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их 

реконструкции и строительства в течение года, предшествующего 

планируемому периоду. 

 

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования 

(Lрем.), определяется по формуле: 

 

Lрем. = L / Трем. - (Lрек. + Lкап.рем.), где: 

Трем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ РАБОТ 

 

(лет) 

Наименование работ Категории дорог 

IV V 

Ремонт 6 5 

Капитальный ремонт 12 10 

 


