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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.10.2015 № 7 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение  о муниципальном  до-

рожном  фонде Ореховского 

сельского поселения 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном  дорожном фонде Орехов-

ского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов  от 

10.12.2013 № 280, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1. части  2 изложить в новой редакции: 

"2.1. Дорожный фонд  сельского поселения – часть средств  бюджета 

Ореховского сельского поселения, подлежащая использованию в целях фи-

нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-

тов Ореховского сельского поселения, а также на капитальный ремонт и ре-

монт дворовых территорий многоквартирных  домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных  домов населенных пунктов.". 

1.2. Заменить в подпункте 5) пункта 3.1. части 3 слова "… Мошен-

ского муниципального района,…" на "… Ореховского сельского поселе-

ния,…". 

1.3. Дополнить  частями 4, 5 в редакции: 

"4.  Порядок использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда сельского поселения 

4.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда является служащий 1 категории (финансист) Администрации Орехов-

ского сельского поселения. 

Служащий 1 категории (финансист) осуществляет распределение 

бюджетных ассигнований по следующим направлениям: 

4.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
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4.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

4.1.3. Осуществление мероприятий, предусмотренных утверждѐнной 

в установленном порядке муниципальной  программой, направленными на 

развитие и сохранение сети  автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения. 

4.1.4. Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения 

развития и функционирования системы управления автомобильными доро-

гами общего пользования местного значения:  

инвентаризация, паспортизация, обследование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ, ре-

гистрация прав в отношении земельных участков занимаемых автодорогами 

общего пользования местного значения; 

4.1.5. Осуществление других мероприятий направленных на улучше-

ние технических характеристик автомобильных дорог общего пользования 

местного значения    

5. Контроль за использованием средств  дорожного фонда сель-

ского поселения 

5.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда сельского поселения несет главный распорядитель 

бюджетных средств. 

5.2. Контроль за формированием и использованием бюджетных ас-

сигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

5.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда сельского поселения формируется служащим Администрации  Оре-

ховского сельского поселения в составе бюджетной отчетности об исполне-

нии бюджета Ореховского сельского  поселения и предоставляется в Совет 

депутатов Ореховского сельского поселения одновременно с годовым отче-

том об исполнении бюджета Ореховского сельского поселения.".                                                                                  

1.4. Считать часть 4 частью 6. 

2.Опубликовать решение в бюллетене  "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков  
 

 

 

 

 


