
 
 

                                                             
 
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
27.10.2016                                                                                                 № 246  

 

Об утверждении Положения о муниципальном  

дорожном фонде муниципального образования  

«Ахтубинский район», Порядка формирования  

и использования бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район»: 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде 

муниципального образования «Ахтубинский район», согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

«Ахтубинский район», согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета МО «Ахтубинский 

район»  от 05.12.2013 № 129 «О создании муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Ахтубинский район» . 

3.1. Признать утратившим силу решение Совета МО «Ахтубинский 

район» от 25.12.2014 № 42 «О внесении изменений в Положение «О 

формировании и использовании  бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Ахтубинский район» о 

дорожном фонде муниципального образования «Ахтубинский район»,  

утверждённое Решением Совета от 05.12.2013 № 129 «О создании 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «Ахтубинский 

район». 



4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и на сайте Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                  С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                                    В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета 

муниципального образования 

 «Ахтубинский район» 

от 27.10.2016 №  246 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде муниципального образования  

«Ахтубинский район» 

 

1.Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – муниципальный дорожный фонд) – часть 

средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский район», 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

1.3. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое 

назначение и не подлежат расходованию на нужды, не связанные с 

обеспечением дорожной деятельности. 

 

2.Объем и источники формирования муниципального  

дорожного фонда. 

 

2.1 Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» о бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 

очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от: 

- 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; 

- межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности на территории Ахтубинского района в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 



- 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. 

 

3. Формирование и использование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального  

образования «Ахтубинский район» 

 

3.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Ахтубинский район», не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

3.2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских поселений из бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

район» определяется муниципальным правовым актом Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

 

Верно: 



 

Приложение 2 

к решению Совета 

муниципального образования 

 «Ахтубинский район» 

от 27.10.2016 № 246 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования  

«Ахтубинский район» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее – муниципальный 

дорожный фонд). 

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Совета о бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский район» на очередной финансовый год и на плановый период в 

размере не менее объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда, установленных в качестве источников его формирования. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального 

дорожного фонда является администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – главный распорядитель). 

4. Главный распорядитель осуществляет распределение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год 

и плановый период по следующим направлениям: 

4.1. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее - автодорог)  

местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с 

Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (включая разработку проектной 

документации и проведение необходимых экспертиз). 

4.2. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Ахтубинского района (включая 

разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз). 

4.3. Строительство, реконструкцию автодорог местного значения 

(включая разработку документации по планировке территории в целях 

размещения автодорог местного значения, инженерные изыскания, разработку 

предпроектной и проектной документации, проведение необходимых экспертиз, 

выкуп земельных участков и подготовку территории строительства). 

4.4. Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития 

и функционирования системы управления автодорогами местного значения: 

consultantplus://offline/ref=B4EE517313705681C7D2D55B68799E292E47B63DE62D61A58A55F10D79978447CAB74E7F21371FE6x5E5H


- инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование, разработка 

проектов организации дорожного движения, подсчет интенсивности дорожного 

движения, пропускной способности автодорог местного значения, проведение 

кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, 

занимаемых автодорогами местного значения, дорожными сооружениями и 

другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, 

аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в 

дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

-погашение кредиторской задолженности, возникшей при исполнении 

муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог 

местного значения; 

- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район», принятых судами 

в части исполнения обязательств по муниципальным контрактам на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автодорог местного значения, а также по возмещению ущерба, 

причиненного физическим и юридическим лицам в результате дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по дорожным условиям, или 

ненадлежащего выполнения работ по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные 

пожертвования, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, подлежат учету в доходах бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» после заключения договора пожертвования 

между вышеуказанным физическим или юридическим лицом, с одной стороны, 

и главным распорядителем бюджетных средств муниципального дорожного 

фонда, с другой стороны. Указанные безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда путем внесения изменений в решение 

Совета о бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» после 

подтверждения поступления денежных средств. 

6. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда осуществляется в соответствии с решением Совета о бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский район» на очередной финансовый 

год и на плановый период в рамках реализации муниципальных программ  по 

развитию дорожного хозяйства  Ахтубинского района.  

7. В случае превышения в течение текущего финансового года суммы 

фактически поступивших доходов в бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский район», установленных в качестве источников формирования 

муниципального дорожного фонда, над объемом этих доходов бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район», прогнозировавшимся при 

его формировании, корректировка объема бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на текущий и (или) очередной финансовый 

год осуществляется при внесении изменений в решение Совета о бюджете 



муниципального образования «Ахтубинский район» в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году, путем внесения изменений в бюджет муниципального 

образования «Ахтубинский район».  

9. Главный распорядитель бюджетных средств муниципального 

дорожного фонда вправе заключать муниципальные контракты на выполнение 

работ по содержанию автодорог местного значения на срок, выходящий за 

пределы планового периода, предусмотренного Решением Совета о бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский район», при условии 

непревышения годового предельного объема средств, предусматриваемых на 

оплату такого муниципального контракта за пределами планового периода, над 

максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на оплату указанного контракта в пределах планового периода. 

10. Контроль за формированием и использованием бюджетных средств 

муниципального дорожного фонда осуществляется органами муниципального 

финансового контроля, главным распорядителем (распорядителем) средств 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Верно: 


