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€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

Рв1пвниш,

п. [!уир
х" /* Ёё

6',...,'и изменений в регпе,'. 'й5 $.2[1г. !{у 42-|74 <Фб утвер>кдении |[о-
ложения о муниципальной доро)кном фонде |{уирокого сельокого поселения>>

Руководствуяоь Бгод:кетнь]м кодекоом Роосийокой Федерации, Федераль-
нь1м законом от 06 октября2003 г..}тгэ 131-Фз ''Фб общих принципах орган|1зации
местного самоуправления в Российской Федерации'', в целях оовер1]]енотвования
муниципального правового акта' €овет дегутатов |{уирокого сельского пооеления
Ёиколаев окого муницип.1!!'1ьного р айона {абар овского кр ая

РБ11]1,1[:
1. Бнести в ре1шение от 05.10.2017г. ]ф 42-|74 <Фб утверждении [1оло>ке-

ния о муниципальном доро)кном фонде [{уирокого оельского поселен:,1я>> следу}о-

щие изменения:
1' 1. |1ункт 2 изло>кить в оледу}ощей редакции:
''2. }твердить прилагаемое |{оложение о муницип€[льном дорожном фонде

[1уирского сельокого пооеления'' .

2'Бнести изменение в |{олоэкение о мунициг{альном доро)кном фонде |{уир-
ского сельского пооеления' утвер)кденное ре1шением €овета депутатов |{уирского
оельокого поселения Ёиколаевского муницип.|!чьного района от 05.|0.20|7г.]{у 42-
|14 <Фб утвер)|(дении [{оложения о муницип.|'.1ьном доро}кном фонде |{уирского
оельского пооеления), излох{ив его в редакции оогласно прило}кени!о к наотояще-
му ре1пени!о.

3' Ёаправить настоящее ре1пение главе |{уирского сельского пооеления для
официального опубликования (обнародованито).

4. Ёаотоящее ре1пение вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотно1шения, возник1шие с 01 яньаря2020года.

|{редседатель €овота депутатов
|1уирокого сельского поселения

[лава |{уирского
сельского пооеления

Б.€. 1{ульнева

000140

м.А. Антутпевин



|1рилохсение

к ре1шенито €овета депутатов |{уирского
сельокого поселения николаевского му-
ницип?[льного района [абаровокого край

от}у р{хРа"о !{9;ё\6 6

утввРждвно

ре1]]ением €овета депутатов |{уирокого
сельского поселени'! г1иколаевского му-
ниципального района [абаровского край

от 05. |0'20|7г. ]{р 42-|74

положвниР,
о муниципальном дорот(ном фондо |{уирского оельского пооеления- 

Ёиколаевского йуниципйьного района {абаровского края

1. Фбщие г{оло)кения
1.1. |[оло)кение о муниципш1ьном доро)кном фонде |{уирокого оельского

пооеления Ёиколаевского муницип!ш{ьного района {абаровского края (далее -

|1олоэкение) разработано в соответотвии о Бтодя<етнь1м кодексом Роосийской Фе-
дорации и определяет порядок формирования и использования муниципального
дорох(ного фонда |{уирского оельокого поселения Ёиколаевского муниципсшьно-
го района [абаровского края (далее - доро)|(ньтй фонд).

1.2.{оро>кньтй фонд - часть оредотв бгод:кета |{уирокого оельского пооеле-
ния Ёиколаевского муниципа]1ьного района {абаровского края (далее * бтошкет
оельского поселения), подле)кащая иопользовани!о в целях финансового обеспе-
чения доро>кной деятельности в отнотшении автомобильнь1х дорог общего пользо-
вания меотного значения (далее - автомобильньте дороги), а так)ке капит€|.льного

ремонта и ремонта дворовь1х территорий многоквартирнь1х домов) проездов к
дворовь]м территориям в границах населеннь|х пунктов |[уирского оельокого по-
оеления Ёиколаевокого муниципального района {абаровокого края (далее _ оель-
ское поселение).

2. |1орядок формирования доротт{ного фонда
2.|. Фбъем бгод:кетнь1х аооигнований доро)кного фонда утвер}кдается ре1ше-

нием о бгодхсете сельского поселен|4я на онередной финансовьтй год и плановьтй
период в размере не менее прогнозируемого объема доходов оельского поселения
от:

а) бгодхсетнь1х ассигнований сельокого поселе|тия в размере прогнозируе-
мь1х поотуплений от:

- акцизов на автомобильньтй бензин, г{рямогонньтй бензин, дизельное топ-
ливо, моторнь1е масла для дизельнь1х и (или) карбтораторнь1х (июкекторньтх) дви-
гателей, производимь1е на территории Роооийской Федерации' подлежащих за-
чиолени}о в бгоджет оельского г{ооеления в размере |00 %;

- транспортного налога;
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- безвозме3днь1х посцг[лений от физииеских '1|оридических 
лиц на финан-

совое обеспечение доро)кной деятельности' в том числе добровольнь1х г{оя{ертво_

ваний в размере |00 %;

б) не более з5 % от ообственнь1х налоговь1х и неналоговь1х доходов бтошке-

та сельского пооеления' за иоклгочением предуомотреннь1х подпунктом ''а'' пункта
2'| . наотоящего [{оложения;

в) субоидий из федерального бтодя<ета |\ бтодэкета [абаровского края на

финансовое обеспечение дорох<ной деятельности в отно1шении автомобильньтх

дорог общего поль6ования местного значения.
2.2. |{онщоль за посцг1лением доходов доро)кного фонда осущеотвляет ад-

министрация сельского поселения.
2.3. Фбъем бтодясетнь{х ассигнований доро)кного фонда подле}кит коррек-

тировке в текущем финаноовом году на разницу мея(ду фактинески поступив1!1и-

ми и г1ланируемьтми при его формирован|4и объемами доходов бтодясота.

3. [1орядок использования доро)кного фонда

3.1. Бгорт<етнь1е асоигнования доро)1(ного фонда использу}отоя на финаноо-
вое обеспечение работ по проектировани}о' отроительотву' реконотрукции, капи_

тш1ьному ремонту' ремонту и оодер)каниго автомобильньтх дорог и соору)кенутй на

них, капитальному ремонту и ремонту дворовь1х территорий многоквартирнь1х

домов, проездов к дворовь1м территориям многоквартирнь1х домов' ооуществле-

ние меролриятий по обеопечени}о сохраннооти автомобильньтх дорог общего

пользования местного значения и безопаонооти дорох(ного дви)кония на даннь1х
автомобильнь1х дорогах и приобретение, поотавку и оодерх{ание спецу|ализиро-

ванной техники для содерх<ания автомобильнь1х дорог, а так)ке на оформление
прав собственности на улично-доро}кнуго сеть общего пользования местного зна-

чения и земельнь1е учаотки под ними.
3.2. Бтодясетнь1е асоигнования доро)кного фонда имегот целевое назначение

и не г1одлех(ат расходованиго на цели, но указаннь1е в пункте 3.1. разлела 3 насто-

ящего |1оло:кения'
3.3. !!4спользование бгодясетньтх аооигнованутй доро)кного фонда ооущеотв-

ляется в соответотвии оо сметой доходов и расходов дорот{ного фонда оельокого

пооеления по форме согласно прилох{ениго к наотоящему [{оложени}о (далее -
омота доро)кного фонда).

€мета доро>т(ного фонда ея(егодно утвор)кдается прило)кением к ре1пени}о
€овета депутатов оельокого поселения о бтошкете сельокого пооеленияна очеред-

ной финансовьтй год и плановьтй г{ериод.

3.4. |{роект ометь1 доро)кного фонда разрабать1вается администрацией сель-

ского поселения.
3.5. Распределение бгод>кетньтх ассигнований доро)кного фонда на очеред-

ной финансовьтй год осуществляется пооледовательно по следу}ощим отатьям

раоходов:
- проектирование, отроительотво' реконструкция автомобильнь1х дорог

меотного значения в границах наоолонного пункта' и сооруя<ений на них (перехо-

дящие объектьт);



з

- г1роектирование' строительство' реконотрукция автомобильньтх дорог
местного значения в границах населенного пункта, и соору)кений на них (вновь
начинаемьте объектьт) ;

- капитальньтй ремонт и ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в
границах населенного пункта' и соору)кений на них;

- содержание автомобильньтх дорог местного значения в щаницах населен-
ного пункта, и соорух<ений на них'

- приобретение, поотавка и содер}кание опециализированной техники для
оодержания автомобильньтх дорог общего пользования меотного значения;

_ капитальньтй ремонт и ремонт дворовь1х территорий многоквартирнь1х
домов' проездов к дворовь1м территориям в границах населенного пункта;

- осущеотвление мероприятий по обеспечениго безопасности доро}кного
дви)кения на автомобильньтх дорогах общего пользования местного значения;

- оформление прав ооботвенности на улично-дорох{ну}о сеть общего поль-
зования меотного значения и земельньте учаотки г{од ътими) в том чиоле на авто-
мобильньте дороги общего пользования местного значени'1и сооружений на них.

3.7. Бгодх<етнь|е средства дороя{ного фонда, не исполь3ованнь1е в текущем
финансовом году, не подле}(ат изъяти}о на другие цели и наг{равля}отся на увели-
чение бгод:кетньтх ассигнований доро)1(ного фонда в очередном финаноовом году.

3.8. |1олномочия главного раопорядителя бтодя{етньтх аооигнований дороя<-

админиотрацией сельокого г1ооеления в €овет депутатов сельского г{оселения од-
новременно о годовь1м отчетом об иополнении бтодх<ета сельского поселения.

ного фонда осущеотвляет глава оельского поселения.
3.9. Фтчет об использовании доро)кного фонда е}кегодно глредоотавляется



|{рило>кение

к |]оложению о муницип€ш[ьном
дорожном ф'о"дё [[уирского сельского
поселения николаевокого муниципаль-
ного района )(абаровского край

ФоРмА смвть1
доходов и раоходо8 дорожного фонда |[уирского сельского пооеления Ёиколаев_

ского муниципального района

м
п|п

Ёаименование г{оказателей €умма,
тьтс. рублей

1 2 1

!оходь: - всего:
в том чиоле:

1 Фотатки оредств доро)кного фонда на 1 января года оче-
редного финаноового года

2. Бгоркетнь1е аооигнования поселения в размере прогно-
зируемь1х поступлений от:

акци3ов на автомобильньтй бензин, гтрямогонньтй бензин,
дизельное топливо' моторнь1е масла для дизельнь1х и
(или) карбгораторнь1х (инт<екторньтх) двигателей, произ-
водимь1е на территории Российокой Федерации, подле_
жащих зачиолениго в бгоркет оельского пооеления в р.ш-
мере |00 %
транопортного налога

безвозмезднь1х поступлений от физинеск||х и 1оридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение доро}кной деятель-
ности, в том чиоле добровольнь1х пож9ртвований в раз-
мере 100 %

з. Ёе более 35оА от
доходов бгодя<ета
предусмотреннь1х

ообственнь1х налоговьтх и
сельокого пооеления' за
в л. 2 наотоящей ометьт

нена]1оговь|х
иокл}очением

4, (убоидии из федерального бтодхсета, бгоркета [абаров-
ского края на финансовое обеспечение доро>кной дея-
тельнооти в отно1пении автомобильньтх дорог общего
пользования местного значения

Расходьт - всего:
в том числе:
|1роектирование, отроительотво) реконструкция автомо-
бильньтх дорог меотного значения в границах населенно-
го пункта, и соору)|(ений на них (переходящие объектьл)



2. |1роектирование' отроительство, реконотрукция автомо_
бильньтх дорог местного значения в границах населенно-
го г1ункта, и ооорух(оний на них (вновь начинаемьте объ_
ектьт)

]
-). 1{апитальньтй ремонт и ремонт автомобильнь1х дорог

местного значения в границах наоеленного пункта, и со-
ору>кений на них

4. €одер>кание автомобильньтх дорог местного 3начения
границах наоеленного пункта' и соору)кений на них

в

5. [{риобретение' поставка и содер)кание специализирован'
ной техники для содеря(ания автомобильньтх дорог об-
щего пользования местного значения

6. 1{апитальньтй ремонт и ремонт дворовь1х территорий
многоквартирнь1х домов, проездов к дворовь1м торрито-
риям в границах населенного пункта

7. Фсушествление мероприятий по обеспеченито безопаоно_
оти доро)кного дви)кения на автомобильнь1х дорогах об-
щего г|ользования меотного значения

8, Фформление гтрав ооботвеннооти на улично-доро)кну}о
сеть общего пользования меотного значения и земельнь1е

участки под ними' в том числе на автомобильньте дороги
общего г1ользования местного значения и соорухсений на
них


