
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018г.                                                                                              № 168
г. Омутнинск

О нормативах финансовых затрат на содержание и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения Омутнинского
муниципального района на 2018 год

В целях реализации статей 13, 34 Федерального закона от 08.11.2007 г.

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

Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь

постановлением  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  18.03.2014

№437  «  О  нормативах  финансовых  затрат  на  содержание,  ремонт  и

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения  Омутнинского  муниципального  района  на  2014  год»

администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы финансовых затрат (в ценах 2018 года) на

содержание  и  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения муниципального района, в соответствии с

Правилами  расчета  финансовых  затрат  на  содержание  автомобильных

дорог  общего  пользования  местного  значения  Омутнинского



муниципального  района,  для  пятой  технической  категории  с  учетом

территориального  коэффициента,  учитывающего  дифференциацию

стоимости работ по содержанию и капитальному ремонту автомобильных

дорог других технических категорий для Омутнинского района Кировской

области на 2018 год в следующих размерах:

856,99  тыс. руб./км – на содержание

14 412,32 тыс. руб./км – на капитальный ремонт

2. С учетом поступлений в Дорожный фонд Омутнинского района:

2.1.  Установить  норматив  финансовых  затрат  на  содержание

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

Омутнинского муниципального района  в 2018 году в размере  11,23 % от

утвержденного норматива в соответствии с расчетом финансовых затрат на

содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

Омутнинского муниципального района на 2018 год, согласно приложению № 1.

2.2. Установить норматив финансовых затрат на капитальный ремонт

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

Омутнинского  муниципального  района  в  2018  году  в  размере  1,4% от

утвержденного норматива в соответствии с расчетом финансовых затрат на

капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения  Омутнинского  муниципального  района  на  2018  год,  согласно

приложению № 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования. 

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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