
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 октября   2017 года  № 81   

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов  муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

от 21.12.2012 № 133 «О создании 

дорожного фонда  муниципального   

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области» 
 

 

        В соответствии     со  статьёй  179.4 п.5  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным    законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом  муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет,    Совет  депутатов муниципального  образования  

Приуральский   сельсовет    Оренбургского    района   Оренбургской области 

р е ш и л: 

     1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 21.12.2012 № 133 «О создании 

дорожного фонда  муниципального   образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской» и пункт 2  решения читать в новой 

редакции:  

     «Источником    формирования муниципального дорожного фонда 

определить: 

- поступления в виде субсидий  из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе на формирование муниципальных дорожных фондов; 

 - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
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пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- базовый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете 

муниципального образования на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, но не менее суммы, необходимой для выполнения 

условий софинансирования; 

- акцизы  на  автомобильный  бензин, прямогонный  бензин, дизельное  

топливо, моторные  масла  для  дизельных и (или) карбюраторных  

(инжекторных)  двигателей, производимые  на  территории  Российской  

Федерации, подлежащих   зачислению  в  местный  бюджет;  

- 25 % налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление  и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- иные поступления в бюджет муниципального образования, 

предусмотренные  бюджетным  законодательством». 

    2. Отменить  решение Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет: 

- от 21.07.2017 № 77 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области  21.12.2012 № 133 «О создании дорожного фонда  

муниципального   образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области». 

    5. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный  орган  

исполнительной  власти  Оренбургской  области  для включения в областной  

регистр нормативных правовых  актов и размещению на официальном сайте 

в сети Интернет: приуральский.рф. 

    6. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию  муниципального образования  Приуральский  сельсовет  

(Абилов А.М.). 

    7. Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнародования. 

 

 

Глава  муниципального образования                                             А.М.Абилов     
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