
СОВЕТ ШIIУТАТОВ
МУШIЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОЧАБАНСКffi СЕЛЬСОВЕТ
домБАровского rдйонд
орýffiургской оБлАстш

Чствёртыfi созыв
flесятое о.rередшое зflседffнпе

рЕшЕниЕ }l} t0_3
от 24 мпрта 2аЖ гOде

О формшроваппш Е пспользовашшп
бюджс-rпых tредств дOроrшого фопд*
мунfiцfttл&льfit}го образованшп ..

Красночабашскпй се.rrьсовст

flомбаровского района Оренбургской областlI.

В cooTBeTcTBI,ff,t со gт8тьей |79.4 Бющеткого код9кса Россrйской
Федераrрrи, Фвдера.lцным з.кOном от 8 ноября 2007 года }Гg 257-ФЗ кОб
автомобrтьньD( дорогФ( и о дорожсrой деятеJъности в Российской Федерш*rи
с внесенными измен€ниями в сrгделъные законодателъные tкты Россрйской
Федератrия}, Fуководýтвуясь ýунк}ом 5 gгатьи 5 Устава муниt{кпшIьнt}го
оФазgваIýая Краsllочаfulюк$й содьсовgт ýомбаровского рйона р*llгил :

1.Создать дороrкшй фонд муIrшý.iпальЕого образоваr*ля
Красночабацсшлr? сельсовет .1 ::

2.Утвердrгь гlршlагаmшй Порядок форпшrрованиrt и испоJьзов€lниrI
бюджетных средбтв дорожнсго фонла мунициfiitlьного образования
Красночабанский сельсOвет rЩомбаровского района Оренбурrской области.

(гrрrлложение)
З.Решенлле CoBgTa дýшугtýов от 08.11.2013 ýs t8-5 кО создании

дорожнOго фшща }fуIIIfiýIIIaлыrого образсваI*Irt Краоночабанtкrй oeJlьcOBeT}
t ýTifiý€TIIIHM*l !rзмЁ}тен*{ям1{ ýт 3S,M,aa15 -lф 5-3, sт l8.1a.a0l5 Jф 7-2
признать угрaхтивIIIими сапу.

4. НаgтошIее Решеrшrе вступает в сигу после его обнародованиrI и
расцрOстраняет свое действlIе на гryавоотношения, возЕикtlюIщ,Iе с l января

л лл J

laI i l -1glil*
,ts-qc 

Ъ-+' 
'

Пред **датýýъ С*вета л*г{ут
h{О Красночабаrrский сельс

Гда-ва fuf унЕщнIIацъ Е{с}г* cl бр8з fi=

ЕЛ** ft -*-?_+т- *fi *--t*--*=--** .ъ -_+ T.'.=T .+ ** .*=g?5ъ t внд ЦЕ Ё&,д Нt ',Ъ!Ц,Ё ц 
'_.т 

l,-.! с _ ЕаLЕ Е ЕЫё* a
l 

ч., 
здl-, t rt-, - --l- L+rJ (дд д t-, дl-t tt д ч., ъ,. -, Ar-r а/ \., l_r ъ,, .l-

С.М.Нурмух{rе{ýдоЕЕt

Ъ я ъ f-*t*r"-.-*#*-,*o**!ъ*rйъ&*jffшrЁL+,Д*м:?i.,J. Ъ_/ .l Ъ':.l"tJt.ЭЪ'.l.t

ýвпутатý& * l*?jg\,
k\

\_ Ф'
\\в

админиýтрации sеJIьсовета, в дело
адь{инистрации Еайона, бухгалtтеру

ffifs];ffi;
;rсовет]ж



Приложешле
к решению Совета дешутатов
еfуIшflчrпаJБного обр аз ов ашtя
Красночабаrrскlй ýeJtъ совет
flомбаровgкого ршtона
aT24.03.202l NЬ 10-3

Шорядок
формированЕff и ллспользоваппя бюджетных ередств дорожшOго фо*да

мушrlцшшальноrо обрпзовашшя Красшочпбашскшfi се.гlьсовет

ffомбаровского района Орвнбургскоfi облдстш

.т,l\-
* Е ti_ _*___
* а l*У-ъYЕЕЕF,-ъ Е-:r--Ё]-тJ-ъtтf*ТЕ-ЕЕf-rе LjL;шiirъ i аL-;j.аi_ýЁE.ъЬЕG.*'iF* -

1. Настояrщлri Порядок оцредеJшет гtршщЕIш форпштров аЕIия дорожного
фоrца мушilц{fiilJlьного образоваr*ш Красночабшrскrй ceJrьcoвeт
ýомбаровского рйона Оренбургской облаатп и направления испоJIьзованиrI
бюдцtgгных аýGигнований дорожного фонда мунЕtипаJтьЕого образовання
Краоночабшrсrcrri ceJlьcoвeт ffопtбаровGкого райотш Оренбrргской области.

2.,Щорожlый фоtц }fуIпщ}шшьного офазоваrшая Красночабшrскш?
ceJIьcoBeт ýомбаровсксго рйона Оренбургской области - часть средýтв
бюдкета муIilшцшаJБIIого образоваrшя Красночабшrскrцi сеJъсовет
ýомбаровског0 района Оренбургской области" тrOдJtежащая испоJIьзOвачик} в
цеjIях фшнансового обеспеченлtя дорожной деятельности в 0тношенин
автомобшlьных дорог общего поJIьзования муншцшашЕого значениrI, а
также каIIитаJьного ремонта и ремонта ,щоровых террrтrорIй
мIюк}квартIФных дsýfiOв, проffiдав к ýýрФвым т€ррIffориям
мIýOгоквQрттIрлжж домt}в IfiIoýJýяHBlx ггrжýв.

3. Муtпшщпа-тьtшй дорожшtй фолц создtlется решением Совета
депугатов муIlIппfiIаJьного образовшrlля Красночабшrскtй ceJъcoвeт
ýомбаровского рйона (за исклrочением решеlмя о местном бюдкеrе).

4. Бюджетттыý ассигнов€iния дорожного фонда" не испоJьзованные в
текущем фrаrансовом году, напрllвJulются на реJIиIIение бюдкетrшх
ассигноваIшй дорOжного фоrца в очередIом фшtансовом году с
последующим внесенисм IЁменешй в рýшение Совета депугатов на текуIщIй
фиrrанссвый год i{ пý8Еsвый перисд.

5. Аддтmsfýтрmff{Е ýФryпЕЕпIашЕOго образовашля вгrраве IIзl!Ег{ять
объем бюдrсетrrых ассигновашй IчfуIilщшаrьнсго дорOжного фоrца в
сOответствлли с постуIIивIIIими ýредств:tми r.rl вышестощD( бюркетов rrа
образоваrше доро]кного фонда муIцц$шIаJБIIого образоваr*rя, с посJIед)доIц}Iм
внесением изменsнлй в рgшеýие Совета деrцrтатов на тскущий фштансовый
год и плановый период.



Ш" Исто*шлки образоваlrия и объем бюдкmtшх ассцгноваIш{Il
дорожного фоrца:

1. Объgм ftgдкgгýых ас$,rгggЕgýий дqрýжяgгý фgндя уrвqрждаетýfl
pgпIeEEgM Совgга дýгrугагов мущIшьногс образовакия Красночабiжсюш?
сельсовет .щомбаровсксго района Оренбургской области о бюшкgте
I}fуI&Iщ{п€lJБного образоваrпля Красночабшrскrй cejIьcoвeт ýомбаровского
района Оренбургской области Еа очередной фшrшrсовый год и гlllановый
пsриод в рi}змсре не Meнsc црогноз}Iруемоrо offbeMa поступяения доходов
бюджета Iч{у}х,шц,Iшального образоваrшая от :

1) налоговых и ненапоrовых доходов, в том чиýле:
- акIц4зов на ilвтомобиlьный беrтзшr, прямогOнный беrвrш, дmеJьное

тоIIJIиво, мотýрные маýла дшя дIit3ýJIьIrых и (еш4 карбrораторlшх
(mккrорных) дршателей, прокIвоммьJс lta терркrOрtrи РосgIйской
Федераrцаи, тодпежаIIрD( зtrIислению в местrшй бюдкет;

- государственной ýошшины за выдачу органом меgтного
ýамоуIIрt}вления сеJьского поселения сЕеIц,IапъЕого р€ýрешеЕиr{ на рюкение
по автомобильным дорогам трансшортных средств, осуIцествляющих
перевозки опасньrх, ,тfrкеловесных и (илй) щруrшrогабаритных грузов п0
норматнву 100%;

- доходов от экспIцrатilцIи и иýпOJIьзовilния имJщества, автомобиrьных
дýРOг, нахgдящш(ся в муницrЕgпьной сgбf,тgеfiноgгп мyrrfiципахьнýго
обрвоваюля КраскочабfiIgIilй cojlbcoBeт п0 нOрмативу 1 SФ6;

- денежньtх взыскшrrй (штрафы) за нарушение правиJI перевозки
црушrогабаритньD( и тлкеловесньD( грузов по автомобилъным дqрогаýл
общего поJIьзовани;I местного значениrI по нормативу 100%;

- доходов от пост}плений сумм в возмощение вреда, Iтриqиняемого
автомобильЕым дорогам транспорт}Iыми средствсlми, осуществлrшоIщIпd
перевозки тfiкеповесных и (ипи) крушrогабарктных црузов по нормативу
100%;

2) безвозмезд{ых постуIшешй от друг}il( бюдкетов бю-щсетной системы
F**gрffi*к*Ёt фс.д*р вIlЕiрi,

д*таrшай на вжрsвýIжвitýIЁfl бr*джеткоffi *б*сттýчýжноЁж,
расцределяемой исходя Ia необходлlrлости осуществлениrI дорожной
деятеJIьЕости в trтиошении автомобиlrъIIьD( дорог местного зЕачеЕия по
нормативу l00%;

- субсиддшt бюджgrшл на осуществление дорожшrой деятеjьности в
отношении в отЕошении автомобптьньж дорог общего поJьзовtlния, а также
кilмтtlльного ремонта и ремонта .щсровых терркгорлй мнOгоквартирттцх
домов, проездов к д8оровым терри,гориJIм многоквартирнъгх домов
ЕЕtсвýgIIIrъD( Ifук"гов IIо HOpMafi,IBy lSWо;

- субслщлli бюдкетам на " peaJlllзalцmo шрOгр€lмм форплировttЕиll
coBpeMerrrroй городской средрl (в части дороэrшой деягелъности) Е0
нормативу tr00%;



- субсецей бюджетам на реаJIк}аIццо проектOв рЕlзвития обществеrшой
ешфраструIffуры, ocHoB€lHHыx на меýтных }шшs{ашшш< (в чаýти лорожной
деятельностФ rrо нормативу 100%;

- сlубси.дтаiц бюддсетам на ýтроЕтеJIьство {рконструкцию) дорог по
нормаrиЕу |Фtr/ц

- прочш( субсrцlй на осуществление дорохшrой деятеJIьностfi п0
нOрмативу 100%;

- безвозмездшх постуrrлений от негосударственных оргаl*варй и
физических лиц на фиrтансовос обеспечение дорожной дýятсльности по
норм.Iтиву 100%;

- иЕых межбюдкетных трансфертов на доро)Itrryю деятеJБностъ по
нормативу 100%;

2.Уве:иqение бюджешшх аосижовашй дqрожнOго фонда на сумму
бffiвозмездýrыr( поступлетffi в в}це межбюдшсешшх трансферtов }к}

областного бrодкета на оGуществление дорохшrой деятеJIьности и
безвозмездных поступлений от физичоскrос и (ши) юрцщ{ческID( JшilI
оýуществлrIется rуrем внесения в установленном поряше rшменсlшй в
свOдIтую бюдкетrrуrо роýпись бюдкета и JIимиты бюдкетrшх обязатеjъств.

3. Обьем бюдкетrrых ассигновц"й дорожного фоlца подпежит :

- увеJIIцIению в текущем фr.шrансовом гOду и (илеt) очередIом
фиrrансовом году на ilоложитеJIьную разш{цу между фаrстически
шостуIтявIIIим ,1 rrрогнозчровавшимся объемшrл доходов бюджета
щ обршоважш, учкrьлвЕtýмых цри форшIФовtIЕии дOрожнвrо
фоrца;

- рIеIъшекию в текущем фrтrшrсовом году и (пrrи) очередrом
фrаrrансовом году на oтp}ilIaTeJБHylo разшцу между факгически
псступившим и прогнозцровавшимся объемом дохOдOв бюджgта
IчtуIilц*шllJъного образоваrrия, )лlитываемшх цри формIФовании дорожного
фоrца.

III. PacxoJpI лорожного фоlца

1.Использование бюдкетных ассигноваrшш? дорожного фотца
осуществJIяется в предела:с объемов бщФкетlrых ассигнова}пшi дорожного
фо*rда на очередIой фrrнансовый год, угвержденных решением о бюдкете
тчryнш{ипa}Jlъноrо образоваrтия в размере не менее тIрогнозIФуемого объема
до}Фдов бюдшгстц }казакIв,I}r враlдgлg 2 ýастоящgrо rорцшсе.

2.Истюtъзование бюдrrстrшх ассиrнованш1 дорожного фонда
осуществJlяется согласно муншtилttJьным прогрllмм{tм s сфФе дорожнФго
хозяйства, х{илищно-ком}гунаJIъýого хозяйства и свqщrrой бюдшв,тной
poc{Ir4ýи пý ýдýдуюrцим оs,новным цедевым }rыlравдsнияАл:



а) содержание автомобиJьных дорог общего пользоваlния местного
знtшения поселениlt и соOружешшi на нlDL нllходщIO(ся в мушлrршrальной
собствсrrrrости;

Ф каrмтальный ремонт и ремоrrг автомобильных дорог общего
ЕоJБзованЕя месжого значениrt и иýкусственIшх сооружеlшй на них
(вкшочая проектIФовutние сOответствующLD( работ и проведение
необходимых гOсударственных эксперr.в) ;

в) проектирование, строитеJьýтво, рекоIIструкцрilо автомоблшгьньrх дорог
общего Еслъзования местIIого значения и искусственIlъж соорlтсений на них
(вктшочая разработку документilцrи по Iшанировке территории в цеjulх
р{lзм€щениrl автомобиrьrшх дорог, июкенерные изыскtlниrt, разработку
проектной документ€[IýllI, прOведение необходлмых гOсударстве}Iных
экспертI,в, выкуп земеJьных }пиýтков ц IIолщtrтGвку террI,Iтории
лъ€q*ъ !ц-?ff!Ё"& т!"т rft..f*?ъ {З Ъ * +U,iFтi.ii=jibiliЁtij,

r) щрOвелёжý{ý IIрffежнý-жзffýкжýJIьýкr.ж раýот, ж{L}fr{ко_

исследоватеJБскtD1 опытно-констрyrffорскрD{ работ при осуществлении
дорохшrой деятельности в отЕOшеFIии автомобrаlьных дорог общего
поJьзоваЕия местного значения мyrтril{rгrаjIьного образования;

д) обустройство автомобилъных дорог общего поJБзовilниrt
il,fуlilшý{rашного значения в цеJuD( повышения безогrасности дорожноrо
дрюкениll;

е) возмещение вреда и судебных издqржек на sýновании встуIIивIIIих в
закGнЕую cкTfy с}аебнъгх IIкTOB, связЕIнЕых с дороясrой дёятеJIьностью в
ОтнОшении автомобильЕых дорог общего IIоJIьзов{IЕия }tуt{IffпшIаJIьноrо
ЗНаЧеНИЯ, l :1

ж) обеспечение мерогrриятlй по безопасноGти дорOжного дрюкениJI;
з) каrпатапьттьтй ремо}п и рýмсЕт дворовых тсррll'горий многоквартирнътх

домов, цроездOв к шоровым территориям мноrокварт!ryных дOмов;
и) иЕIвеЕтарк}ilцшо и паспортизilцшо автомобшrьных дорог общего

пользовrlниrl местного значения lvtyrш{Iш|пtlJьного образовш*ая, оформление
права муIflлIиЕатьной собствеrпrости на автомоблшьrше дороги Е зýмельные
:лтitстки, яа кýтýрих Фттfi рitýполФжсны;

к) реализаltию мероприятийц необходимых дJIя резвуlтлая и
фу*rт"онирования системы управления автомобильнымfi дорогаlvrи общего
пользовчtниrl местIIого значеЕиrI (строигешrшй коrrгрOш) ,

л) осуществленИе иных полномочий в облаgти испOльзовчlния улично-
доропшrой сети общего поJIьзсв{lниrI местного значениrI, в том числе
автомобr,rrьfiых дорог общего пOJIьзовtlния местного значения и ýOоружешай
Еа HI1DL И ОСУщеСтвлеЕие дорожноЙ деятеJIьнOсти в соответствии с
з{жонодателъством Российсхой Федераr{ии.

3. Срдртъа Фотца lfir{cюT цоýý*оё зIfttчанfiЁ и Ёо fiодýсrtttlт Itlъятию шлбсi

расходованию на целц не соOrветст.Вуюшц{е LD( значению.

IY" *тчжжOýть }ý к*жFолъ за ф*рмЕрOts{tЕием
Е Е,т*ý*ýъз**&ýý**{ а**FIтý*ý&ж-?й я*р*жý*г* ф*Е{ýа



l. Ежемесячrшй и годовой отчеты об испоJьзовании бюджетных
ассиrнова}шй дорожноrо фоrца, цредоставJIrtется по форме уr, в сроки,
устаЕовденные фиrrансовнм отделом Адьлlшlллстр ащм муfiиIцлпilJьного

азýваЕня ýомбаравскlй район Оренбургской области.
2. Огветственýоýть за цýпевое исIIоJьзовtlние средств

неЁет @трщrля Муrшжркit"Ёьк*r*
/rдттf ллт}дJтt
t/''l...i t-I' t,' \J-D'tj i .

образоваIfitrt
л*iз *Е{Еýiэr{э ф*эеал*
Красн*чабжтскrдй

r


