
Проект внесен 
Главой муниципального района 

 
______________Е.А. Поваровой 

____________________________ 
                                                                                                                         (дата) 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Дума Пестовского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 
г.Пестово 
 

О  внесении   изменений  в   Порядок 
формирования    и       использования 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Пестовского  муниципального 
района, утвержденный решением 
Думы Пестовского муниципального 
района от 22.11.2013 №289 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муниципального 
района, утвержденный решением Думы Пестовского муниципального района 
от 22.11.2013 № 289 «О создании дорожного фонда Пестовского 
муниципального района и утверждении Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 
муниципального района» изменения:  

1.1. Дополнить пункт 2 абзацем  следующего содержания: 
«В 2022 году дорожный фонд Пестовского муниципального района 

дополнительно к источникам, перечисленным в абзаце первом настоящего 
пункта, формируется за счет поступления налога на доходы физических лиц 
в сумме 1572,0 тыс. руб.» 

1.2. Изложить пункт 8 в следующей редакции: 
«8. Бюджетные ассигнования Фонда используются на: 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 
проектирование (в том числе изыскательские работы), строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них; 
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разработку сметной документации; 
разработку проектов организации дорожного движения, схем 

дислокации, дорожных знаков и разметки; 
экспертизу проектов; 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 
проведение технического надзора; 
проведение строительного контроля; 
правовое и организационно-техническое сопровождение при  

осуществлении закупки по разработке проектной и рабочей документации, 
выполнению проектно изыскательских работ по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, обустройству автобусных остановок и 
иные работы, связанные с дорожной деятельностью; 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 
функционирования системы управления автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них: 

1) инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, 
регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых 
автодорогами общего пользования местного значения, дорожными 
сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 
дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

2) оплата налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного 
хозяйства; 

3) приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 
имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них. 

4) осуществление других мероприятий, направленных на улучшение 
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
Проект подготовил и завизировал 
Председатель комитета финансов                                      И.Ю. Лазарец 
 
Согласовано: 



Заведующий 
юридическим отделом                                                    Ю.Е. Лебедева 
 

 
Первый заместитель 
Главы администрации                                                            С.А. Грошев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения о внесении изменений в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Пестовского муниципального района, утвержденный решением 

Думы Пестовского муниципального района от 22.11.2013 №289 
 
 

Настоящий проект предлагает : 
1. Закрепление дополнительного источника дорожного фонда района 

Налога на доходы физических лиц в сумме 1 572,0 тыс.руб. в целях 
приобретения трактора 

2. Включение в направления использования дорожного фонда района - 
правового и организационно-технического сопровождения при 
осуществлении закупки по разработке проектной и рабочей 
документации, выполнению проектно изыскательских работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обустройству 
автобусных остановок и иные работы, связанные с дорожной 
деятельностью.; проведение строительного контроля и технического 
надзора. 
 

 
Председатель комитета финансов                               И.Ю. Лазарец 
 
 


