КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО РОЩА»

РЕШЕНИЕ
«22» ноября 2013г.

№ 26

«О Дорожном фонде муниципального образования
сельское поселение «Село Роща»

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 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 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Роща»
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Село Роща»
РЕШИЛА:
1. Создать Дорожный фонд муниципального образования сельского поселения
«Село Роща».
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда муниципального образования сельского поселения «Село Роща»
(приложение №1).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит
официальному обнародованию в специально отведенных местах.

Глава сельского поселения
«Село Роща

Н.Н.Понамарева.

Приложение №1
к решению Сельской Дум
СП «Село Роща»
от «22» ноября 2013г. № 26

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда муниципального образования «Тарусский район» (далее- Дорожный
фонд) разработан на основании части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях повышения эффективности управления бюджетными ассигнованиями
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального образования сельского
поселения «Село Роща».
1.2 Дорожный фонд - это часть средств бюджета муниципального образования
сельского поселения «Село Роща», подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов на территории муниципального образования.
1.3 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда имеют целевое назначение.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА
2.1 Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда включает расходы на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, капитальный ремонт, текущий
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в
границах муниципального образования.
2.2 Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» о бюджете муниципального
образования сельского поселения «Село Роща» (далее - местный бюджет) на очередной
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов
местного бюджета от:
1) 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;
2) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения общего пользования, на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог,
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов, а также иные мероприятия, связанные с
обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования, в размере
100%;
3) поступлений в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения общего пользования транспортными средствами;
4) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения
общего пользования;
5) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек (штрафов,
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в
связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;
6) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования сельского поселения «Село
Роща»;
7) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования сельского поселения «Село Роща»;
8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований.
2.3 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, за исключением ассигнований,
сформированных в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Положения, не
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
Порядок направления бюджетных ассигнований в очередном финансовом году,
сформированных в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Положения и не
использованных в текущем финансовом году, определяется министерством финансов
Калужской области.
2.4. Если при формировании и исполнении местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования Дорожного фонда
превышают прогнозируемый объем доходов Дорожного фонда, то они покрываются за
счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступающих в очередном
финансовом году и плановом периоде, кроме доходов, указанных в пункте 2.2
настоящего Положения.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
3.1 Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в
соответствии с муниципальными программами в сфере дорожной деятельности и сводной
бюджетной росписью.
3.2 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения общего пользования направляются на:
- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
общего пользования, в том числе дорожных сооружений на них, относящихся к
муниципальной собственности;
- проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного

значения общего пользования, в том числе дорожных сооружений на них;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- оформление права собственности на автомобильные дороги местного значения
общего пользования и земельные участки под ними;
- осуществление мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных
сооружений на них.
3.3 Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в
соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения «Село Роща», утвержденной
постановлением администрации сельского поселения «Село Роща», а также
непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в
очередном финансовом году.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
4.1 Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований Дорожного
фонда несут главные распорядители бюджетных средств, в распоряжение которых
выделялись средства Дорожного фонда.
4.2 Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований осуществляет
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща», администрация сельского поселения
«Село Роща» и Контрольно-счетная комиссия муниципального образования сельского поселения
«Село Роща».
4.3 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат возврату в местный бюджет
в случаях установления их нецелевого использования.
5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА
5.1 Отчет об исполнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда
представляется в составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета отдельным
приложением в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании сельского поселения «Село Роща».

