
                  

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

19.06.2012г. № 228 

 

 

О создании дорожного фонда 

муниципального образования 

Бузулукский район 

 

          

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и на основании статьи 26 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

          1. Создать дорожный фонд муниципального образования Бузулукский 

район. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде согласно 

приложению. 

        3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после  его 

официального опубликования. 

        4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                       В.Ю.Садов 

 

Разослано: в дело,   финансовому   отделу, отделу архитектуры и 

градостроительства администрации района,  постоянной 

комиссии    по   бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности,  труду   и     экономическим вопросам, 

Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская 

провинция».    

 

 



                                                                   Приложение  

                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                             от 19.06.2012г. № 228 

 

 

                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

                                     о муниципальном дорожном фонде 

 

Положение о муниципальном дорожном фонде (далее – Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда. 

           Настоящее Положение определяет принципы формирования 

дорожного фонда муниципального образования  Бузулукский  район и 

направления использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования   Бузулукский район.  

 

1. Общие положения 

Муниципальный дорожный фонд – часть бюджета муниципального 

образования Бузулукский район, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – 

автомобильные дороги), капитальный ремонт и ремонт дворовых  

территорий многоквартирных   домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  в границах населѐнных  пунктов Бузулукского 

района. 

                                

                2. Порядок формирования дорожного фонда 

2.1. Доходы муниципального дорожного фонда формируются за счет: 

а) остатка средств фонда на 1 января года очередного финансового года 

(за исключением года создания дорожного фонда); 

б) средств местного бюджета в размере прогнозируемых поступлений 

от: 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности и капитальный ремонт и 

ремонт дворовых  территорий многоквартирных   домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов  в границах населѐнных  

пунктов Бузулукского района,  в том числе, добровольных пожертвований; 

в) субсидий из бюджета Оренбургской области на  софинансирование         

расходных     обязательств     органов        местного самоуправления,  

возникающих при проведении капитального ремонта и  ремонта 

автомобильных  дорог общего  пользования муниципального района, при 

проектировании и строительстве (реконструкции)  автомобильных  дорог 

общего  пользования  местного значения  с твердым  покрытием  до сельских  

населенных  пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных  дорог общего пользования, при проведении капитального 



ремонта и ремонта дворовых  территорий многоквартирных   домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в границах 

населѐнных  пунктов Бузулукского района. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда Бузулукского 

района  утверждается решением Совета депутатов Бузулукского района на 

очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема 

доходов в бюджет муниципального района, установленных в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году на разницу 

между фактически поступившим и планируемым при его формировании 

объемами доходов бюджета. 

2.4. Контроль за поступлением доходов муниципального дорожного 

фонда осуществляют администраторы доходов по каждому виду доходов. 

         

          3. Порядок использования муниципального дорожного фонда. 
3.1. Средства муниципального дорожного фонда направляются на:  

проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-

сметной документации, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения до сельских населенных 

пунктов района и сооружений на них; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования муниципального  района; 

содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального  района; 

предоставление субсидий сельским поселениям района на содержание, 

капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования 

сельских поселений района; на капитальный ремонт и ремонт  дворовых  

территорий многоквартирных   домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  в границах населѐнных  пунктов Бузулукского 

района. 

3.2. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое 

назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные 

в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения. 

3.3. На официальном сайте Бузулукского района  ежегодно 

публикуется отчет о расходовании средств муниципального дорожного 

фонда и планы по их использованию с указанием основных объектов 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта автомобильных дорог. 

          3.4. Средства муниципального дорожного фонда предоставляются 

муниципальным образованиям сельских    поселений района на условиях 

софинансирования   на выполнение их полномочий  в  соответствии с 

Федеральным   законом от 06 октября     2003 года     N  131-ФЗ     "Об     

общих    принципах организации местного  самоуправления в РФ",   

Федерального закона    от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ         "О  

безопасности дорожного движения" в отношении  автомобильных  дорог 



общего пользования муниципального значения. 
3.5. Распределение средств дорожного фонда на содержание, 

капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования по 

сельским поселениям в 2012 году производится исходя из численности 

постоянно проживающего населения на 1 января года, предшествующего 

планируемому. 

Распределение средств дорожного фонда на содержание, капитальный 

ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего по сельским поселениям, 

начиная с 2013 года, производится  с учетом принадлежности права 

собственности дорог. 

Распределение средств дорожного фонда на капитальный ремонт и 

ремонт  дворовых  территорий многоквартирных   домов, находящихся в 

границах сельских населѐнных  пунктов, по сельским поселениям 

производится исходя из площадей покрытия дворовых территорий и проезда 

к ним. 

           3.6.Условиями предоставления субсидии из муниципального 

дорожного фонда для муниципальных образований сельских поселений 

являются: 
          а) наличие в бюджетах сельских поселений бюджетных 

ассигнований на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления на обеспечение дорожной деятельности; 

          б) наличие согласованной и утвержденной в установленном порядке 

сметной документации на выполнение комплекса работ по содержанию, 

строительству, капитальному ремонту (ремонту)  автомобильных дорог, 

имеющей положительное заключение государственной экспертизы. 

           в) наличие перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования сельского поселения, 

перечня дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных 

пунктов. 

3.7. Предоставление субсидии    из дорожного фонда муниципального  

образования Бузулукский  район бюджетам муниципальных образований 

сельских поселений осуществляется на основании заключенного между 

администрацией муниципального образования Бузулукский район и 

муниципальным образованием сельского поселения соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение),    предусматривающего: 

а) сведения об объеме субсидии; 

           б) наименование объектов, их сметную стоимость, сроки 

выполнения работ; 

           в) сроки и порядок представления документов и отчетов об 

исполнении муниципальным образованием сельского поселения 

обязательств, предусмотренных соглашением; 

           г) порядок осуществления   контроля     за   исполнением условий 

соглашения; 

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

е) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 



            3.8. Администрации муниципальных образований сельских 

поселений ежемесячно представляют в отдел архитектуры и 

градостроительства и финансовый отдел администрации муниципального 

образования Бузулукский район отчеты о расходах местных бюджетов, 

осуществляемых в соответствии с настоящим Порядком по форме и в 

сроки, установленные администрацией муниципального образования 

Бузулукский район. 

 

           4. Контроль за использованием  дорожного фонда 

           4.1. Ответственность за   достоверность представляемых данных в 

администрацию муниципального образования Бузулукский район и 

целевое использование субсидий возлагается на администрации 

муниципальных образований сельских поселений. 

4.2. Контроль за целевым использованием осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства и  финансовым  отделом администрации 

Бузулукского района. В случае нецелевого использования  субсидий, 

предоставляемых администрациям сельских поселений, производится их 

возврат соответственно  в областной и районный  бюджеты в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 


