Совет депутатов муниципального образования - Сотницынское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
РЕШЕНИЕ
от «20» октября 2013 года № 25
п. Сотницыно
О муниципальном дорожном фонде
Сотницынского сельского поселения.
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.11.2007 №257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131_ ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – Сотницынское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд Сотницынского сельского поселения с 1
января 2014 года.
2. Утвердить Положение о порядке формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Сотницынского сельского поселения согласно
приложению.
3. Контроль за использованием настоящего решения возложить на администрацию
муниципального образования - Сотницынского сельского поселения.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации «Информационный
бюллетень Сотницынского сельского поселения».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Сотницынского сельского поселения
Глава Сотницынского
сельского поселения

С.А. Лыдин
С.А. Лыдин

Приложение
к решению Совета депутатов
от «____» октября 2013 г. №25
Положение
о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Сотницынского сельского поселения.
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Сотницынского сельского поселения разработано в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях повышения эффективности
использования бюджетных ассигнований и устанавливает порядок формирования и
использования муниципального дорожного фонда Сотницынского сельского
поселения (далее – дорожный фонд).
1.2. Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования – Сотницынского сельского поселения, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, расположенных в границах населенных
пунктов муниципального образования – Сотницынского сельского поселения (далее –
поселения).
1.3. Полномочия главного распорядителя средств дорожного фонда осуществляет
администрация муниципального образования – Сотницынского сельского поселения
(далее – администрация поселения).
II. Порядок формирования дорожного фонда
2.1. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый
год и плановый период осуществляется в соответствии с решением о бюджете поселения
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Советом депутатов,
нормативно - правовыми актами администрации поселения, устанавливающими порядок
и сроки составления проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый
период, методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета
поселения.
2.2. Доходы дорожного фонда формируются за счет:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
Сотницынского сельского поселения;
2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
3) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов
дорожного фонда, автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования в

отношении объектов дорожного хозяйства с обязательным заключением договора
пожертвования;
5) штрафы за нарушение обязательств, условий муниципальных контрактов, по
осуществлению дорожной деятельности, финансируемых из средств дорожного фонда;
6) остаток средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года;
7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
8) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета
депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в
размере не менее сумму прогнозируемого объема доходов бюджета поселения,
установленных пунктом 2.2 настоящего Положения.
2.4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в
очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в
отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом
доходов, бюджета поселения.
2.5. Средства дорожного фонда, не использованные в текущем году, не подлежат
изъятию на другие цели и направляются на увеличение бюджетных ассигнований
дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в установленном порядке
изменений в бюджет поселения.
III. Порядок использования средств дорожного фонда.
3.1. Средства дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период
направляются по следующим направлениям:
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (включая
разработку документации по планировке территории в целях размещения дорог общего
пользования, инженерные изыскания, подготовку проектной документации, проведение
необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории
строительства);
- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, включая
подготовку проектной документации;
- осуществление документации по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования;
- содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства
автомобильных дорог;
- осуществление иных мероприятий в отношении муниципальных целевых программ
предусмотренных для автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3.2. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в пределах ассигнований,
утвержденных решением о бюджете поселения.
3.3. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные пожертвования, в бюджет
поселения от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
осуществляются на основании соглашения между администрации поселения и
физическим или юридическим лицом.
Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму указанных
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц осуществляется
путем внесения в установленном порядке изменений в решение о бюджетном поселении.
3.4. Перечень автомобильных дорог, подлежащих проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, перечень мероприятий по содержанию
автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог, расположенных в

границах района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, ежегодно формируется и
утверждается главным распорядителем бюджетных средств дорожного фонда.
IV. Контроль за использованием средств дорожного фонда.
4.1. Ответственность за нецелевое использование бюджетных ассигнований дорожного
фонда несет главный распорядитель средств дорожного фонда.
4.2. Годовой отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно
представляются в Совет депутатов одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета поселения.
4.3. Администрация Сотницынского сельского поселения ежегодно размещает отчет об
использовании средств дорожного фонда в информационном бюллетене Сотницынского
сельского поселения и на официальном сайте с указанием основных объектов
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

