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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 10.12.2013 № 280 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
муниципальном  дорожном 
фонде Ореховского сельского 
поселения 
 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного  кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  от 08.11.2011 № 257-ФЗ  «Об  автомобильных дорогах и дорожной  
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдель-
ные  законодательные акты в Российской Федерации», Уставом Ореховско-
го сельского поселения 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение  о муниципальном дорожном фонде Оре-
ховского сельского поселения (далее Положение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 
 
 

 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено  

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 10.12.2013 № 280 

        
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  дорожном  фонде    
Ореховского сельского поселения 

 
1.    Создание муниципального дорожного фонда Ореховского 

сельского поселения 
1.1.   Настоящее Положение  разработано в  соответствии  со  

ст.179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2011 № 257 – ФЗ «Об автомобильных  дорогах и  дорожной  деятель-
ности  в  Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты в Российской Федерации», Уставом Ореховского сель-
ского поселения.   

2.     Муниципальный дорожный  фонд Ореховского сельского 
поселения 

2.1.Дорожный  фонд сельского поселения - часть  средств  бюджета  
сельского поселения, подлежащая  использованию  в  целях  финансового  
обеспечения  дорожной  деятельности  в  отношении автомобильных  дорог  
общего пользования  местного  значения и предоставления  субсидий бюд-
жетам  сельских поселений на осуществление  дорожной  деятельности  в 
отношении  автомобильных дорог  общего пользования местного значения, 
а также на капитальный  ремонт и ремонт  дворовых  территорий много-
квартирных домов,  проездов к дворовым  территориям  многоквартирных  
домов  населенных пунктов. 

 3.   Объем бюджетных ассигнований и источники формирования 
дорожного  фонда 

3.1.Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского 
поселения утверждается решением о бюджете на очередной  финансовый  
год  и на плановый  период в  размере  не менее  прогнозируемого  объема: 

1) доходов  бюджета сельского поселения  от акцизов  на автомо-
бильный бензин, дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  
(или) карбюраторных  (инжекторных) двигателей, производимые  на терри-
тории  Российской Федерации, подлежащих  зачислению  в  бюджет  сель-
ского поселения; 

2) субсидий бюджетам сельских поселений из  бюджетов  бюджет-
ной  системы Российской Федерации на  осуществление дорожной  деятель-
ности в  отношении  автомобильных   дорог общего  пользования местного 
значения, а  также  на капитальный  ремонт  дворовых  территорий  много-
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квартирных домов, проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  
домов  населенных  пунктов. 

3) безвозмездных  поступлений от физических  и  юридических 
лиц на финансовое обеспечение  дорожной деятельности, в  том числе  доб-
ровольных  пожертвований, в отношении автомобильных дорог  общего 
пользования; 

 4)  возврат  средств  по  обеспечению  исполнения муниципального  
контракта при  невыполнении договорных  обязательств, связанных  с  со-
держанием, ремонтом, реконструкцией и  строительной  деятельностью 
объектов  дорожного  хозяйства, автомобильных  дорог  Ореховского сель-
ского поселения,  финансируемых  за  счет  средств  дорожного фонда; 

 5)  штрафы  и  начисленные  пени  за  невыполнение  договорных 
обязательств при осуществлении  деятельности, связанные  с  содержанием, 
ремонтом, реконструкцией  и строительной  деятельностью объектов  до-
рожного хозяйства, автомобильных дорог Мошенского  муниципального 
района, финансируемой  за  счет средств дорожного фонда; 

6) остаток  средств  муниципального дорожного фонда  Ореховского 
сельского поселения  на  1  января  очередного финансового года (за  ис-
ключением года  создания  дорожного фонда); 

7)  поступлений  в  виде  бюджетных  кредитов  из областного  бюд-
жета  на  строительство (реконструкцию),  капитальный  ремонт, ремонт  и  
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования (за  исключением  
автомобильных  дорог  регионального  и федерального  значения); 

8)   денежные средства  дорожного  фонда  имеют  целевое назначе-
ние  и  не  подлежат расходованию на нужды, не  связанные  с  обеспечени-
ем  дорожной  деятельности. 

4. Заключительные  положения 
 4.1.  В  течении финансового  года  объем бюджетных  ассигнований  

дорожного фонда  может  уточняться на  сумму поступивших  доходов и 
объемов бюджетных  ассигнований, указанных  в  пункте 3 настоящего По-
ложения, путем  внесения  в  установленном порядке  изменений в  решение  
о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период. 

 4.2.  Объем  бюджетных   ассигнований  дорожного  фонда  подле-
жит корректировке в  очередном  финансовом  году  с  учетом  разницы  
между  фактически поступившим  в  отчетном  финансовом   году  и  про-
гнозировавшимся при его  формировании объемом  указанных  в  настоя-
щем  Положении  доходов  бюджета Ореховского сельского поселения. 
Указанная разница,  при ее  положительном  значении, подлежит  уменьше-
нию  на величину  отклонения  в  отчетном финансовом году фактического  
объема  ассигнований Фонда  от суммы прогнозировавшегося объема, ука-
занных в  настоящем  Положении  доходов  бюджета  сельского поселения  
и  базового  объема  бюджетных  ассигнований  дорожного фонда  на  соот-
ветствующий финансовый год.  


