рЕшЕниЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО dЮItДЙСКОЕ сЕльскоЕ посЕлf,ниЕ>
ВЕРЕЩДГИНСКОГО МУЕИЦИПАЛЬНОГО Р^ЙОВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

.}l!

21.0б.20l8

?7/зOЕ

Федерацил,
соответствии статьей 179,4 Бюдя(етяого I(одекса Российс(ой
06,10.200З N9 ]Зi-ФЗ <Об общ!х приЕципах
*"оуправ,rеяия в Россlrйсtой Федераци", от 08,11,2007 М
в Российской
257-ФЗ (Об автомобиль,lых дорогах и о лорожной деятехьЕости
законодательные акты Российской
Федерацлп и о вяесея@ изNlснеяий в отдельЕые
траяспорта Российской Федерацпи от

в

Федерапьными
***;;-*"

Феде!ации, приказом Мuяпстерства
ло капитдьному
16,11,2012 Nr 402 (Об утверяцении КлассифI1кации работ
(о
ав,омобильлых дороD" полохехием
u

;"";;;.,"""".у

утверкдевяым
в МО (Зюкайское
Ъооо"""о"
"pou""""
пеше;ие\t СоФlа Деп) JloB о ]0 оrlqбря 20,- ,оDа,М,оJ25:, г,lовоIlв)',ь
обра,оваl'и, -']юьайс,Uе се'ьсьое лосе,lечLе"
У",""",, "r"""".-"""lо

"*"р"**о

МО <Зюкайское сельское
Верецагинсюго райояа Пермсl(ого края, Совет Деп/татов

РвшИЛ:
Создатъ муЕйципальвый дорожный фолд

поселепие>

МО

Утверд!ть рилагаемый Порядок формиповапия
ассигвовдuий муниципальвого лоро,(ного {Dопла

и испольrова!ия бюджстных
(Зюкайскос сепьское

l,

2,

<Зюкайское сельское

МО

Мо (зюмйское
з, Призвать }тратившими силу решения Совета Деп),татов

Myl

l

м

7/]] ( О созда]Iйй NtуЕиципшьпого доро,оrого Фовда
dцппшъного образоваi| ия (Зю(айское сельское поселел!е';

от 2з,l2,201з

от 20,11,2014 jYo 2ll7l <
мо (зюкайское селъское

о

внесеяии лопоrнений в решение Совста Депч,атов

2з.12.20:lз <7l2з

(О

созлаlии

муЕrципмь!ого дорожяого фояда муяицилФьлого образования (Зюкайское
4. Решеяие вступает в силу с оФпциаJIьного опубллкования в печатпо!
средстве NJассовой инфор!ации (Офпциальяый бюллстопь органов !естного
самоуправлеяия Зtомйскоrо ссльского поселевия, и разуещея,tо па офилимыюм

lюьJй.коlо.

е

lb.tolo lo.elel,овсе, и l

ep,lc

,ш{

.

В.Л,Млхайlов

< д-

---в,в,селиванов

рспIсн!ю cotsela lел}татов
Уо ( зюк.йс кос с crbcKoc
к

от

!

]l

06.20]3

],ft

77l]08

порядок

использованrя бюджетных ассигвовапий муницилшь!ого
Фо!мrроваяия
дорожяого фояда МО (ЗюкаЙское сельское посепение,

IL Форпf провалие муниц!пальвого дороr(яого ФоЕда поселепия

2,1, Объем бюдхетяых асс!гЕовпяий мулицилальяого доро,клого фояда

поселевия утверr{даfiся решениеNI Совета Депутатов МО (ЗIокайское сельское
бюрксге Мо <зюкайское сельское лоселепис, ( дмее бюджет
l о.е, ения) н l о"сг.s lU- 4,иl,rнсов" i loJ
ь t,arjepe е терее
прогвоз!руеNtо.о объема дохолов бlодкета поселевпя оl|
а) акцrзов яа автомоби]rь!ый бсЕзия, прямоюнный бензин. хизельлое толливо,

мотор!ые масла дпя дизельяь,х и (илй) ка!бlор!тор!ых (!вжекторных) двигатеiей,
лроизводrмые яа террптории Российской Федераций. подпс)iащдх зачислеяию в

б) безвозмездЕых поступJrсп!й (в форме субслдий и иllых межбюджетяых
тра!сфертов) в бюджет поселеяи' йз б]оФкетов бюдкетной систсл,ы Российской
ФрDе iUи, ,la J.l ,lcltroOoe обе.rс'lе lис Jopoi Hol -.lеlы о,
автомобильяыхдорогi

в) безвозмездных пос,rушеп!й в бюд*ет поссленш Ф фвикоOх

п

юридяческих лиц ва фияаясовое обсспечеЕие дорожЕой деятельяости. в юм числе
добровопьных пожертвоваяий] в отвошеяяи автомобильных дорог]

г) дс!еr(яп средсто, поступаlощих в бюдкФ поселени, от }плать] пеустоек
,eнl.
rш pJ|,ou. пс lеиl,
)6о,]ьов 1,)UиUига ll,Holo !r." lrэ.
ycTaHo&reHHoM лорядке

в связи с

яаруц]еllису

(подрrдчиком) условлй муп!ципшьного коптракта !лй ипых договоров]
фияаяслруемъ]х за счет средств уувиципального доро,(Еого фонла посслеl|ияj !л! в
смзи с у(лопевием от зашючеl]ия таких ковтрактов] иныхдоговоро3,

2,2- В п!оцессе лслолнсния бlод,кста лосе]еяи, объем

бюджетяьп

ассигЕоваяий мувицилшьвоIý дорояGого фоIца llосеjения может быть
скорректи!овая lа вслич!я,! отkподевля п!огяозrруемого объеNlа лоходов бlодкета
2,j, Бюдr(етяыс ассиг!оваяи' муIIиципшьпого доlоrкного фонла лоселепия, не
в текущеNI фrнансовоI1 году, направDяlотся на увеJиqение

бюдкФяых ассиlr]оваяий уупиципальвого лорохлого
оче!едвом фпнансовом году,

фоltда

III. Ислользоваяие средств rjупиципальхоm дорожною
ффда

mФrc п

З,l. Средства муяициIlмьяого дорожяого фонда лосепеllия яалравллотся

дороrrн}юдеятельяость

на

авlоIlобильяьJхдорогобщегопопьзова!ия
местпого зIlачсЕля в гравицах Мо <зюtайское celbc
].2, К целеsыу яалравлеяrяNj расходов муllиципдъноl.о дорожного Фояда

З.2,1 ст!оителъство

и реконструкция,

проектярованис

оslо!об/, ы ьчлороl l,,./(t,веlныч.оор}бсlиt
lJ lи\,
З,2.2 выполЕеЕпе работ по капитапьно!Iу !емовry дsтоllобпльных лорог и
сооружений ва яихj

'скусстве!Еых
З,2,З выполяеЕие работ по peiloнT} авrомобильных лорог и искусствсllных
],2,4 вылоlле!ие работ по содсржанию автомобилвяых по!оr и иску.ствс!|ных
з,з, Планировацие и расходова!ие бюдя(етных ассиrяований }цницилаrьного
дорож!оrо фояда поселенr, ocyurecтBmloтc, раздельяо по llаФавлеlrrм расходов

мупил!пuъяого доlожllого фояда посслепия, указапиых в пуltктс З,2 настоящего

lv. Коят?оль

за расходованиеil средств

му!rц!пдъяого дорожного

4.]. Ответственяость за целевое ислол!зовме бюджетяых

фоuда

ассигновавий

мунrцппальноrо до!ожяого Фояда поселелия несет адмияистрац!, Мо
(Зюкайское сельское поселеЕие> Верещагипского муяиципальноlо райоЕа
4.2. Контроль за

формир

vувицппальноrо до!оrолого фовда
муяицилмьного фияапсового контроля.

trl бюд,@тяых асси.нований

лоселепия

осуществляют оргаяы

