
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

Заседание пятое 

РЕШЕНИЕ № 6-2 

от «13» ноября 2015 г.  

 

Об утверждении « Порядка формирования и использования дорожного 

фонда муниципального образования Заринский сельсовет 

Домбаровского района Оренбургской области» 
 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Заринский сельсовет, в соответствии с 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 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 N 131-ФЗ (в редакции от 

25.04.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Заринский 

сельсовет, Совет депутатов  

р е ш и л: 

1. Утвердить «Порядок формирования и использования дорожного 

фонда муниципального образования Заринский сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области» согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в местах обнародования и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Заринский сельсовет. 

 3. Решение  вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Заринский сельсовет                                                                      Л.С. Хегай 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

от 13.11.2015г. №6-2 

 

Порядок формирования и использования дорожного фонда 

муниципального образования  Заринский сельсовет  

Домбаровского района Оренбургской области 

 

 1. Общее положение 

   1.1. Дорожный фонд муниципального образования Заринский сельсовет 

Оренбургской области (далее - дорожный фонд) – часть  средств бюджета 

муниципального образования Заринский сельсовет Домбаровского района 

Оренбургской области, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения,  а  также капительного ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

границах муниципального образования Заринский сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области. 

 

2. Источники формирования и объем бюджетных  

ассигнований дорожного фонда 

   2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета депутатов муниципального образования Заринский 

сельсовет о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема 

поступления доходов бюджета муниципального образования 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)  государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

сельским поселения специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

    3) доходов от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 

дорог, находящихся в собственности муниципального образования; 

    4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 

    5) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения; 

    6) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых 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; 

    7) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

    8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Заринский сельсовет. 

     2.2. Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму 

безвозмездных поступлений в виде межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и безвозмездных поступлений  от физических и 

юридических лиц осуществляется путем внесения в установленном порядке 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета и лимиты бюджетных 

обязательств. 

     2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, установленный в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов, установленного пунктом 

2.1. настоящего порядка, подлежит корректировке в очередном финансовом 

году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном 

финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом 

доходов, составляющих дорожный фонд. Указанная разница (при еѐ 

положительном значении) подлежит уменьшению на величину отклонения в 

отчетном  финансовом году фактического объема бюджетных ассигнований 

Фонда, установленного пунктом 2.1. настоящего порядка, от суммы 

прогнозировавшегося объема доходов, составляющих дорожный фонд. 

     Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда 

понимаются бюджетные ассигнования дорожного фонда в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью местного бюджета по 

состоянию на 31 декабря отчетного года, уменьшенные на сумму увеличения 

бюджетных ассигнований дорожного фонда в отчетном финансовом году 

путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета на суммы: 

      -неиспользованного остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда 

по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному году; 

      -безвозмездных поступлений в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

      -безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. 

 

3. Использование бюджетных  

ассигнований   дорожного фонда 

 

3.1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований дорожного 

фонда на очередной финансовый год, утвержденных решением о бюджете 

муниципального образования в размере не менее прогнозируемого объема 



доходов бюджета, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка. 

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на: 

1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

(включая проектирование соответствующих работ и проведение 

необходимых государственных экспертиз); 

3) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

(включая разработку документации по планировке территории в целях 

размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 

проектной документации, проведение необходимых государственных 

экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 

строительства); 

4) проведение проектно-изыскательских работ, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ; 

5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения; 

6) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

7) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, 

оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного 

хозяйства и земельные участки на которых они расположены; 

8) реализацию мероприятий, необходимых для развития и 

функционирования системы управления автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения (строительный контроль). 

3.3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется согласно муниципальным программам в сфере дорожного 

хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и сводной бюджетной 

росписи. 

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году для 

последующего использования на те же цели в установленном порядке. 

3.5. Средства дорожного фонда не подлежат изъятию или расходованию 

на цели, не предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

 

4. Отчетность и контроль за формированием 

и использованием ассигнований дорожного фонда 

4.1. Ежемесячный и годовой отчеты об использовании бюджетных 

ассигнований дорожного фонда, предоставляется по форме и в сроки, 

установленные финансовым отделом Администрации муниципального 

образования Домбаровский район Оренбургской области. 

4.2. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда 

несет Администрация Муниципального образования Заринский сельсовет. 
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