
РФ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ШЕЛЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  18.07.2022 года                                                                 № 39/104 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  
Шелестовского сельского поселения от 20.08.2018 №52/127 
 «О создании муниципального дорожного фонда Шелестовского  
сельского поселения Октябрьского муниципального района  
Волгоградской области и утверждении порядка формирования  
и использования муниципального дорожного Шелестовского  
сельского поселения Октябрьского муниципального района  
Волгоградской области» 
 
На основании представления прокуратуры от 21.06.2022г. №7-52-2022, в соответствии с 

Федеральным законом от 16.04.2022 №101-ФЗ «О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Шелестовского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района Волгоградской области, Совет народных депутатов 
Шелестовского сельского поселения  

решил: 
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Шелестовского сельского 

поселения от 20.08.2018 №52/127 «О создании муниципального дорожного фонда Шелестовского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области и утверждении 
порядка формирования и использования муниципального дорожного Шелестовского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области» следующего содержания: 

1.1. п.3  Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда 
Шелестовского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
изложить в следующей редакции: 

«3.1. Средства дорожного фонда направляются: 
- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов; 
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

повышения безопасности дорожного движения; 
- на содержание подведомственных организаций Шелестовского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области, осуществляющих управление в сфере 
дорожного хозяйства; 

- на иные мероприятия, связанные с дорожной деятельностью. 
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда могут направляться на 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением контактных сетей и 

тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае осуществления работ 

по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и (или) строительству (реконструкции), капитальному ремонту и 

ремонту дорог. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1447


 
3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый 
год. 

3.3. Отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно представляется в Совет 
народных депутатов Шелестовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области одновременно с отчетом об исполнении бюджета Шелестовского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области за отчетный финансовый 
год». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
 
 
Глава Шелестовского сельского поселения  

Октябрьского муниципального района Волгоградской области  А.Ю.Нога 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


