
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Сорок девятая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22 сентября 2017                                                                                 № 2 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Шабельского сельского 

 поселения Щербиновского района от 26 декабря 2016 года № 2 

 «О создании муниципального дорожного фонда Шабельского 

 сельского поселения Щербиновского района и утверждении порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

 муниципального дорожного фонда Шабельского сельского 

 поселения Щербиновского района на 2017 год» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского района    р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 26 декабря 2016 года № 2 «О создании 

муниципального дорожного фонда Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района и утверждении порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района  на 2017 год»  изложив приложение 

№ 1 к порядку формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Шабельского сельского поселения Щербиновского района в 

новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дательствующего на заседании сессии Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района  Н.И. Пусташова 

 4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Председательствующий на заседании сессии 

Совета Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                       Н.И. Пусташов 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку формирования и  

использования бюджетных  

ассигнований дорожного фонда 

Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований  

дорожного фонда Шабельскогосельского поселения 

Щербиновского района на 2017 год  

 

                рублей 
№ 

п/

п 

Наименование 

 источника 

 

2017 год 

1 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 бюджет Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района 

 

 

 

 

 

1 104 100,00 

2. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в 

прошлом финансовом году 

625 690,50 

3 Арендная плата за земли сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в муниципальной 

собственности 

2 690 000,00 

4 Субсидии и иные межбюджетные трансферты из 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения 

Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района 

2 640 000,00 

5 Единый сельскохозяйственный налог 1 738 440,50 

 Итого: 8 798 231,00 

 

 

 

Председательствующий на заседании сессии 

Совета Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                       Н.И. Пусташов 

 

 

 


