
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИГОРОДНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

  
РЕШЕНИЕ  

      

От 12.11.2013г                                                                                                            №82/180-А                      

 

 

Об утверждении Положения 

 о муниципальном дорожном фонде 

 Пригородного сельского поселения 

 Фроловского муниципального района 

 Волгоградской области. 
 

 

     Заслушав и обсудив информацию Главы Пригородного  сельского поселения Шевцова 

В.Е. и в целях  финансового обеспечения дорожной деятельности  в отношении 

автомобильных дорог общего пользования  Пригородного сельского поселения, Совет 

депутатов Пригородного  сельского поселения  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положения о муниципальном дорожном фонде Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района  Волгоградской 

области. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Пригородного сельского поселения:                                                  В.Е.Шевцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению  Совета депутатов 

 Пригородного сельского поселения  

                                                                        от  12.12.2013                 № 82/180-А 

Положение 

о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Пригородного  сельского поселения Фроловского муниципального района  

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный дорожный фонд Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района (далее - дорожный фонд) - часть средств 

бюджета Пригородного  сельского поселения Фроловского муниципального 

района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

Пригородного  сельского поселения Фроловского муниципального района, а также 

установки недостающих знаков Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района (далее - дорожная деятельность). 

1.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 

изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью. 

2. Порядок формирования дорожного фонда 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения  о бюджете 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период за счет: 

2.1.1. Субсидий из  районного и областного бюджетов на формирование 

муниципального дорожного фонда   Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района; 

2.1.2. 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 бюджет   Пригородного  сельского поселения Фроловского 

муниципального района; 

2.1.3. Доходов от использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 



2.1.4. Передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2.1.5. Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. в том 

числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

2.1.6. 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 контрактов или иных договоров; 

2.1.7. Платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), 

капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций; 

2.1.8. Платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

2.1.9. Платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

2.1.10. Платы за выдачу органом местного самоуправления специального 

разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 

2.1.11. Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и Волгоградской области; 

2.2.Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в очередном финансовом году. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в текущем финансовом году с учетом фактически поступивших в 

бюджет   Пригородного  сельского поселения Фроловского муниципального 

района доходов путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет 

Пригородного  сельского поселения Фроловского муниципального района и (или) 

сводную бюджетную роспись бюджета Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района. 



3. Порядок использования средств дорожного фонда 

3.1. Средства дорожного фонда направляются на: 

3.1.1. Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

3.1.2. Проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

3.1.3. Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной 

деятельности; 

3.1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

3.1.5. Приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для 

осуществления дорожной деятельности; 

3.1.6. Создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 

3.1.7. Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и 

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

3.2. Главный распорядитель средств дорожного фонда утверждается 

решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения о бюджете 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4. Контроль за использованием средств дорожного фонда 

4.1. Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов 

по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным 

распорядителям бюджетных средств Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района утверждается отдельным приложением к 

решению Совета депутатов Пригородного сельского поселения о бюджете 

Пригородного  сельского поселения Фроловского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема 

ассигнований дорожного фонда. 

Отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно представляется   

администрацией Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района  в Совет депутатов Пригородного сельского поселения одновременно с 

отчетом об исполнении бюджета Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района за отчетный финансовый год. 



4.2. Текущий контроль за целевым использованием средств дорожного 

фонда осуществляют контрольно-счетная палата Фроловского муниципального 

района  

Ежеквартально финансовый отдел администрация Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района представляет в Совет депутатов 

Пригородного сельского поселения  информацию об использовании средств 

дорожного фонда. 

4.3. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района. 

4.4. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда 

несет главный распорядитель средств дорожного фонда в установленном законом 

порядке. 

5. Заключительное положение 

5.1. Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения в установленном порядке и вступают в силу со 

дня официального опубликования на сайте prigorodnoe-adm/ru 

 


