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й*'...""и изменений в ретшение €оБёта детгутатов |[уирсцого_с_ел.ьского поселени'|

Ёиколаевского муницип€ш1ьного р;йй;Б 05 
^о"т;ъо} 

20тт г. ]чгч 42_174'об утчеР-
ждении |[оложени'! о муниц",а-'''йБ^дфжной 6о1нле |[уирского сельского шоое_

ления''

Б соответствии со статьей \79.4 Бгоджетного кодекса Российской Федера_

ции, Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 г. ]ф 131-Фз ''Фб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации'', на основании

9става |{уирского сельского пос9ления Ёиколаевского муницип{ш1ьного района [а_

баровского кр!ш, в целях совер1шенствовани'{ правого акта |[уирского оельского по_

селени'[ Ёиколаевского муницип{шьного района €овет деггутатов |{уирского сель_

ского поселения Ёиколаевокого муниципального района
РБ1]_1Р1.]1:

1. 3неоти в ре1цение €овета депутатов |{уирского сельского шоселения Ёико_

лаевского *у""ц"й-ьного района от 05 октября 201'7 т. }'{у 42'|74 ''Фб утверждении

|[оложения о муницип{ш1ьном дорожном фонде |1уирского сельского поселения|\и'

колаевского муницип[ш1ьного района''' с]1едугощие и3менени'[ :

1.1. |{одпункт б пункта 2.2 дололнить абзацем первь1м следутощего оодержа_

ния:
- щанспортного н€шога.

т.). ьбзаць1 первь1й_второй подпункта б гункга 2.2. |[оложения о муници-

пальном доро}кном фонде |{уирского сельского поселония Ёиколаевского муници_

п.шьного района считать абзацами вторь1ми_щетьими'
1.3. |{риложение к |[оложени1о "Ф муниципш1ьном дорожном фонде |1уир-

ского сельского шоселени'1 Ёиколаевокого муниципш1ьного района'' изложить в ре_

дакции согласно при.т1о}кени}о к настоящему ре1шени1о'

2. Ааправить настоящее ре1шение главе |[уирского седьского поседе|\ия для

его официш1ьного опублико вану|я.

3. Ёастоящ.. й..-ние всцпает в си.т1у посде его официального ощбликова_

1|ия|4применяетсякправоотно1шениям'возника}ощимприсоставлениииисподне.
нии бто1жета |[уирского сельского поселони'{ Ёиколаевского муницип{шьного рай_

она бтод:кетной-ойстемьт Российской Федерации, начу!ная с бторкета на 2020 гоА и

на плановьтй период202| и2022 годов.
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|[риложение

к ре1шенито €овета детгутатов |{уирокого
се]тьского поселени'1 }1иколаевского му_
ниципш1ьного района

от щ {/' Р4{*. !'{у '/€ -цъ
|[риложение

к |{оложенито о муницип.шьном

*383ёъ"# Р'ъчд;"]}ъ*в;ут#;Ёжъ;1:
ного района

ФоРмА смвть1
доходов и расходов дорожного фонда |{уирского с€льского поседения^ Ёиколаёвского муницип(}льного раио|1а

сумма'о/ \-,

ть1с. оу0леиЁаименование показ ателей

оходь1 - всего:

в том числе:

оота{(и бтодэкетнь1х ассигновант^'т доро)кного Фонда на
января года очеРедного финансового Ёода

бшкетнь1е асоигнования 0годэкета поселения в ра3мере
шр огно3ируемь1х пооцплениу| от :

трансшортного нш1ога

акцизов на автомобильньтй 0ензин, прямогоннь1и 0ензин,
ди3ельное тошливо, моторнь1е масла для дизедьных и
(йли) карбтораторнь1х (индекторньт{) двигателей, произ-
водимь1е на территории Роооийской Федерациу|, подле_
)кащих 3ачислениго в бтод:кет сельокого поселеъ|ия в р€|з-
меое \00%
бе1возме3днь{х постушленцй от физичеоких и Рридиче-
оких лиц на финансовое обеопечение дороэкной деятель-
ности, в том чиоле добровольнь1х по)кертвований в ра3-
меое юо%

е оолее ь от собственнь1х н€ш1оговь1х ут нен€ш{оговь1х
доходов бтодэкета оельского поселения' за иск.т1}очением
шРедусмотреннь1х в п.2 настоящей сметь|

[убойдии из федерсш1ьного бторкета' бтодхсета 
^а0аров-сйого края н# финансовое обеспечение дороэкной Аея-

тельности в отно1шении автомобильнь1х дброг общего
поль3ования местного 3начения

аоходь1 - всего:

в том числе:

цроектирование, строительство, реконструкция автомо_
бйльнь1к дорог местного 3наченця в щаницах населенчо_
го шункта, и соору}кенутй на них (переходящие объектьт)



1 2 3
'2.

!1роектирование, €[Роительство, Р9(онструкция автомо-
0ильнь1х дорог местного значения в границах населенно-
го пункта' й соору)кений на них (вновь начинаемь1е объ_
екть1)

'3. (апитальньтй ремонт и ремонт автомобильнь|х дорог
местного значения в границах населенного пункта, и со-
ору}кений на них

+. (-одерх(ание автомобильнь1х дорог местного значения в
гранйцах населенного пункта' и соорРкений на них

5. 11риобретение, шоотавка и оодер)кание специа]тизирован_
ной техники для содер}кания автомобильнь1х дорог об-
щего поль3ования местного 3начения

б. (апитальньлй ремонт и ремонт дворовь1х территорий
многоквартирнь]х домов' прое3дов к дворовь1м террито-
риям в границах населенного пункта

1. 0существление мерог{риятий по о0еспеченито безопасно-
стй доро)кного двйэкеАия на автомобильнь|х дорогах об-
щего поль3ования местного 3начения

8. 0формление прав собственности на улично_доро)кну}о
оеть о0щего поль3ования местного 3начеътия и земельнь1е
!!астки шод ними, в том числе на автомобильнь1е дороги
о0щего пользования местного 3начения ут ооору)кении на
них


