
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СТЕПНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
«15»  ноября 2022года                                                                         №  21/1

О создании дорожного фонда 
Степновского  сельского поселения
и утверждении положения о порядке
формирования и использования
Дорожного фонда Степновского  сельского поселения

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения Степновского 
сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,статьей 179.4  Бюджетного кодекса РФ, Законом
Волгоградской области от 07.11.2011г. № 2246-ОД «О дорожном фонде
Волгоградской области», Уставом Степновского  сельского поселения,
Степновский  сельский Совет 

Р Е Ш И Л  :

1.  Создать дорожный фонд Степновского  сельского поселения с 1 января 2023
года.

2.  Утвердить Положение о порядке формирования и использования дорожного
фонда Степновского  сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава Степновского сельского поселения А.Г.Егоров

Рег. № 28/2022



                                                                               Приложение
К Решению Степновского  сельского  Совета

                                                             № 21/1  от 15.11.2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования и использования дорожного фонда

Степновского  сельского поселения

    Настоящее Положение о дорожном фонде Степновского  сельского поселения
(далее –Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 8
ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,статьей 179.4  Бюджетного кодекса
РФ, Законом Волгоградской области от 07.11.2011г. № 2246-ОД «О дорожном
фонде Волгоградской области», Уставом Степновского  сельского поселения  и
определяет порядок  формирования и использования дорожного фонда
Степновского  сельского поселения.

1.Общие положения

1.1 Дорожный фонд Степновского  сельского поселения ( далее –
дорожный фонд) – часть средств бюджета Степновского  сельского поселения,
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
Степновского  сельского поселения , а так же капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Степновского  сельского поселения ( 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.

1.1 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается
решением Степновского  сельского Совета  о бюджете Степновского  сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период за счет :

1.1.1 Остатка  средств фонда на 1 января очередного финансового года (
за исключением года создания дорожного фонда);

1.1.2 Средств бюджета Степновского  сельского поселения  в размере
прогнозируемых поступлений от :

1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории  РФ, подлежащих зачислению в бюджет
Степновского сельского поселения  в размере 100%;

2. иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и
Волгоградской области в том числе:



-доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в размере 100%;

-передаче в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в размере 100%;

-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 в размере 100%;

-денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты
неустоек(штрафов, пеней), а так же 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 в размере 100%;

-платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении
земельных участков в границе полос отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения в целях строительства (реконструкции),
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и
эксплуатации рекламных конструкций в размере 100% ;

-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 в размере 100%;

-платы за оказания услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в размере 100%;

-платы за выдачу органом местного самоуправления специального
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов в размере 100%;

-субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда
Степновского  сельского поселения;

Бюджетные  ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в
очередном финансовом году.

1.2 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит
корректировке в текущем финансовом году с учетом фактически поступивших в
бюджет Степновского  сельского поселения доходов путем внесения в
установленном порядке изменений в бюджет Степновского сельского поселения и
(или) сводную бюджетную роспись бюджета Степновского  сельского поселения.

3.Порядок использования средств дорожного фонда

1.1 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 Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для
осуществления дорожной деятельности;



3.1.5 Создание резерва средств дорожного фонда Степновского  сельского
поселения;

3.1.6 Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

3.1.7 Обустройство и содержание уличного освещения автомобильных дорог
общего пользования местного значения.

3.2  Главный распорядитель средств дорожного фонда  утверждается
решением Степновского сельского Совета о бюджете Степновского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

4.Контроль за использованием средств дорожного фонда

1.1 Использование средств дорожного фонда осуществляется в
соответствии со сметой доходов и расходов дорожного фонда по форме согласно
приложению к настоящему Положению и утверждается отдельным приложением к
решению Степновского сельского Совета о бюджете Степновского  сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего
объема ассигнований дорожного фонда.

Отчет об использовании средств  дорожного фонда ежегодно
представляется  ведущим специалистом по социально-экономическому развитию
администрации Степновского  сельского поселения в Степновский  сельский
Совет одновременно с отчетом об исполнении бюджета Степновского  сельского
поселения за отчетный финансовый год.

1.2 Текущий контроль за целевым использованием средств дорожного
фонда осуществляет Глава Степновского  сельского поселения.

Ежеквартально ведущим специалистом по социально-экономическому
развитию администрации Степновского сельского поселения представляет в
Степновский  сельский Совет информацию об использовании средств дорожного
фонда.

1.3 Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда
осуществляется  в соответствии с законодательством РФ и правовыми актами
Степновского  сельского поселения.

1.4 Ответственность за целевое использование средств дорожного
фонда несет главный распорядитель средств дорожного фонда в установленном
законом порядке.

5.Заключительное положение

1.1 Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Степновского 
сельского Совета  в установленном порядке и вступают в силу со дня
официального опубликования.



Приложение
К положению о порядке 

Формирования и использования
Дорожного фонда Степновского  сельского поселения

№  21 /1   от 15.11.2022 года

СМЕТА
Доходов и расходов дорожного фонда

 Степновского  сельского поселения
№
п\п

Наименование показателей Сумма

1 2 3
ДОХОДЫ – всего: 589,98

В том числе:
1 Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового  года 
2 Средства бюджета Степновского  сельского поселения в размере

прогнозируемых поступлений 
-

2.1 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории  РФ

369,19

2.1.1 Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и
Волгоградской области

-

2.2 Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного
фонда Степновского сельского поселения

220,79

3 Расходы- всего: 589,98
В том числе:
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них;

589,98

Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной 
деятельности

-

Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для
осуществления дорожной деятельности

-

Создание резерва средств дорожного Степновского сельского
поселения;

-

Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения.

-


