
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ_КУЗБАСС

тисуль скиЙ NtуниципАльныЙ рАЙон
БЕРИКУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИВ

Совет народных депутатов Берикульского сельского поселения
(второй созыв заседание семьдесят восемь, внеочередное)

рЕшЕниЕ Nь38
от 10.04.2020г.

О создании муниципального дорожного фонда Берикульского
сельского поселения и утверждении порядка формирования и

использования муниципального дорожного фонда Берикульского
сельского поселения

В соответствии со статьей |79.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и
поселение)

Устава муницип€tпьного образования кБерикулъское сельское

Совет народных депутатов Берикульского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд Берикульского сельского

поселения.
2. Утвердить Порядок формирования и исполъзования муниципального

дорожлного Фонда .ьерикульского с ел ьско го по с ел е н иJl.
3 . Отйенить рле^шейце Совета {ародных депутатов Берикульского сельскоготм ен ить ре ш е н ие L-o вета _народных депутатов Ьерикул ьско го сельского

r J\Ъ2 оl,-21.10.20lЗг. к О лорожнопл фондс Берикульского сельского

решение вступает в силу со дня его официального
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Утверждено:
Решением Совета народных депутатов
Берикульского селъского поселения
от |0.04.2020г. г. J\ЬзS

порядок
Ф О РМИР ОВАНИЯ _И- И С ПОЛ_Ц 9 ОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬН ОГ Одорожного о otщt 5црццуль^ёкьто а^iпЁёйЬЪоПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила
использованиrI бюджетных ассигнов аний дорожного фондаобразования << Берикулъское сельское поселение).
_ 1,2, Муниципальный дорожный фо"д бюджета муницип€UIьногообразования ( Берикулъское сельское поселение) - частъ средств бюджетамуницип€tльного образования (( Берикульское сельское поселение).

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношенииавтомобильных дорог общего пользования местного значения в |раницахнаселенных пунктов муницип€tлъного образования ( Берикулъское сельскоепоселение)) (далее - автомобилъные дороa" общего ,rorr"ao"urr"" местногозначения), а также капит€UIЪногО ремонта и ремонта дворовых территориймногоквартирных домов, проездов к дворовым территорlшм многоквартирных
домов муницип€tJIьного образования (( Берикулъское селъское 11оселение).

1,3, СреДства доРожного фонда "raa. целевое н€вначен ие ине подлежатизъятию или расходованию на нужды, не связанные с финансовым обеспечением
деятельности, указанной в гryнкте 7.2 настоящего Порядка.

) Irорядок формирования дорожного фонда

2.1. объем бюджетных ассигнов аний дорожного фонда утверждаетсярешением о бюджете муниципzlJIъного образования ( Берикулъское сельскоепоселение)) на соответствующий финансовый год и на Ълановый период вpiBмepe не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муницип€tльногообразования < Берикульское сельское поселение) за счет:_ акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельноетопливо, моторные масла для дизельных и (илиj карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федер ации, подлежащихзачислению в бюджет муницип€шьного образования (( Берiкульское сельскоепоселение)

- субсидий иЗ вышестоящих бюджетов, г'редоставJUIемых бюджетумунициП€lльного образования (( Берикульское сельское поселение)).
В целяХ софинанСирования расходов на осуществление дорожной
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проездов к дворовым территориям многоквартирных домов , а также на иные
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мероприrIтия, связанные С обеспечениеМ р€tзвития дорожного хозяйства

}гуншIиП€UIьного образования ( Берикульское селЬское поселение)- передачи в

аренлr земельных у{астков, расположенных в полосе отвода автомобильных

дорог общего пользоваIlиrI местного значения;
- платы за ок€}зание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- платы по соглашениrIм об установлении публичных сервитутов в

отношении земелъных rIacTKoB в границах полос отвода автомобильных дорог
общего полъзования местного значениrI в целях прокJIадки, переноса,

переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
- госудаРственной пошлинЫ за выдачу оргаЕом местного самоуправления

городского округа специ€rлъного разрешения на движение по автомобильным

дорогам общего пользования местного значения транспортных средств,

осуществJUIющих перевозки опасных, тяжеповесных и (или) крупногабаритных

|рузов, зачисляемой в бюджет;
- поступлений сумм в возмещение вреда, причрiняемого автомобильным

дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами,

ос)aществJIяющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,

затIисJIяемых в бюджет;

также от возмещения
\:становленном порядке

ус.-rовий муниципаJIьного

муниципЕLIIьного закz}зчика, взысканных в
| нарушениеN{ исiIолнителем (подрядчиком)
или иных договоров, финансируемых за счет

- денежных взысканий (штрафов) .а нарушение правил перевозки

кру11ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего

по.lьзования местного значения;
- денежных средств, поступающих в бюджет муницип€Llrьного образования

к Берикульское сельское поселение>> от уплаты неустоек (штрафов и пеней), а

убытков

средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от закJIючени;I таких
контрактов или иных договоров;

- денежных средств, внесенных rIастником конкурса или аукциона,
проводимых в целях заключения муниципчшьного контракта, финансируемого за

счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечениlI заявки на у{астие в таком

конкурсе или аукционе в случае уклонения }п{астника конкурсаили аукциона От

закJIючения такого контракта;
- платы за пользование на платной основе парковками (паркОвОЧНЫМИ

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользованиrI

местного значения;
- безвозмездньIх посryшлений от физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровОлЬнЫх

в состав
пожертвований;

- доходов от использования имущества, входящего
автомобильных дорог общего местного значеншI;

- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении

земельнЫх )л{асткоВ В границаХ полос отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения в целях строительства, реконструкции,

в связи с
контракта
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капиталъного ремонта объектов дорожного сервиса,их эксплуатации, УсТаноВКИ
и эксплу атации рекJIамных конструкций.

3. Порядок использовация средств дорожного фонда

3.1. Средства дорожного фонда направJuIются:
- на строительство и реконструкцию автомобилъных дорог общегО

полъзования местного значения;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общегО

пользования местного значениrI;
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значениrI;
на обустройство автомобильных дорог общего поJIьзованиII местного

значениJI в целях повышения безопасности дорожного движениrI;
на содержание подведомственных организаций муницип€IJIьного

образования << Берикульское сельское rrоселение), осуществляющих управление
в сфере дорожного хозяйства;

на иные мероприятия, связанные с дорожной деятельностью.
З.2. Бюджетные ассигнования дорожного фо"да, не исrrользованные в

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнованиil дорожного фонда на очередной финансовый год.

З.З. Отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно
представляется в мунициrr€Lльного образования (( Берикульское сельское
поселение). временно с отчетом об исполнении бюджета муницип€lJIьного
образования (( Берикульское сельское поселение) за отчетный финансовый год.

4. Контроль за использованием средств дорожного фонда

4.|. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда
oсуществJuIется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
}ry..ншIип€tльными правовыми актами муниципаJIъного образования ((

) е :I{к\,льское сельское поселение))
4.2. Ответственностъ за целевое использование средств дорожного фонда

_е.-ет главный распорядитель средств дорожного
,, 

.- : а н о B--IеHHOM законодательством.

5. Заключительное положение

Настоящее решение опубликоватъ в информационном бюллетене <<Вестник

Берикульского сельского поселенияD, разместить на информационном
сайте, администрац!{и Тисульского муницип€tльного района, в р€lзделе
<<Сельские поселения), подраздеJIе <<Берикульского сельское поселение).
Вступает в силу со дня его опубликования.

фонда в порядке,



РОССИЙСКАlI ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область-Кузбасс

Тисульский муницппальный район
л Берикульское сельское поселение

Администрацпя Берикульского сельского поселеЕия

от tlOrr апреля 2020г. Ns 20

зАк/lючЕниЕ
по результатам проведения правовой экGпертизыpeuJeH ия Совета народн ых депутатов Берикул ьского сел ьского посел енияот 10,(И,2020г, Ns 38 ко со3дании муниципальноrо дорожного фонда Берикульского сель-спопо поселения и исполь3ование муниципального дорожного фонда Берикульского сель-ского поселенияD

целях выявления в нем коррупциогенных qакторов и

Мной, Хоменко Натальей Юрьевной, ведущим специалистом администрации Берикуль-:,:гэ селЬскогО поселениЯ, в соответствиИ с частямИ 1 и 4статьи 3 Федерального закона от
_.:r.i::i: }illr":1_?*тн::r:i::_1оИ ,*.п"р,изе нормативных правовых и проектов

,,, -::1едующего 
устранения.

льского ,r/
м.-- Н.Ю. Хоменко


