
РЕШЕНИЕ

от 'ГХ,-/<2о/л №  у9

О создании муниципального дорожного фонда СП «Село Волосово-Дудино»

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №  257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй №  25 Устава муниципального района 
«Село Волосово-Дудино».

РЕШ И Л И :

1.Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд.

2.Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда (приложение №1).

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию.

Глава сельского 
«Село Волосово-

// АЗ / о с е л /  \  'С*г Д /поселения
Дудино» , Минакова Т.Н.



от 7) ■ ? ̂  / о / > № ^

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до

рожного фонда

1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

2. Муниципальный дорожный фонд СП «Село Волосово-Дудино» - часть 
средств бюджета , подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир
ных домов населенных пунктов на территории СП «Село Волосово-Дудино».

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ут
верждается решением о бюджете на очередной финансовый год в размере не ме
нее прогнозируемого объема доходов бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви
гателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за
числению в местный бюджет;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взыскан
ных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло
вий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств му
ниципального дорожного фонда , или в связи с уклонением от заключения таких кон
тракта или иных договоров;

5) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной дея
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения ;

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в от
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения ;

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осу
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения ;



8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, про
водимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда , в качестве обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса 
или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

9) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения .

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направля
ются на:

1) финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов на территории СП «Село Волосово-Дудино», ремонту и со
держанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус
ственных сооружений на них;

2) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог об
щего пользования местного значения.

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда осуществляется в соответствии с решением СП «Село Волосово-Дудино» 
о бюджете на очередной финансовый год в рамках реализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо
вания СП «Село Волосово-Дудино», утвержденной актом « О создании муници
пального дорожного фонда СП «Село Волосово-Дудино», а также непрограммных 
мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанав
ливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использо
ванные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас
сигнований фонда в очередном финансовом году.

6. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда СП 
«Село Волосово-Дудино» является сельское поселение «Село Волосово-Дудино».

7. Контроль за целевым использованием средств муниципального дорожного 
фонда осуществляет сельское поселение «Село Волосово-Дудино » в соответст
вии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.


