
 
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
       от 24 июля 2014 года                            № 28                                     х. Коржи 

 
О внесении изменений в решение Совета Коржовского 

сельского поселения Ленинградского района от 11 ноября 
2013 года № 33 «О создании муниципального дорожного 
фонда Коржовского сельского поселения Ленинградского 

района и утверждении порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района» 

 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района решил: 

1.Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджетных   
ассигнований дорожного фонда Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района, утвержденный решением Совета Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района от 11 ноября 2013 года № 33 «О создании муниципального дорож-
ного  фонда  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  изложив  
пункт 2 в новой редакции:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
«2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Совета Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района о бюджете Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района на очередной финансовый год в размере не 
менее прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района от: 

акцизов 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; 

поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, расположенных в границах Коржовского сельского по-
селения Ленинградского района; 

эксплуатации и использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района; 



  
 
 

 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения Коржовского сельско-
го поселения Ленинградского района; 

денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в 
целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств Фон-
да в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае 
уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от фи-
зических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, расположенных в границах Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района; 

12 % от прогнозируемого поступления земельного налога; 
остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года 

(за исключением года создания дорожного фонда)». 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Со-

вета Коржовского сельского поселения Ленинградского района по вопросам эконо-
мики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Грошева). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния. 

 
 
 
Глава 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                        
Н.В.Бугаева 


