
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О создании дорожного фонда  

Пестовского муниципального района  

и утверждении Порядка формирова- 

ния и использования бюджетных  

ассигнований дорожного фонда 

Пестовского муниципального района 

 

  

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Создать дорожный фонд Пестовского муниципального района. 

        2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муниципального 

района. 

        3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Пестовского муниципального района по 

экономическому развитию, бюджету и законодательству. 

        4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.  

        5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 № 289 

22 ноября 2013 года 

г.Пестово 
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Утвержден     

решением Думы Пестовского  

муниципального района 

от 22.11.2013 № 289      

     

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

  дорожного фонда Пестовского муниципального района 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пестовского муниципального района. 

2. Дорожный фонд Пестовского муниципального района (далее – Фонд)  

- часть средств бюджета Пестовского муниципального района (далее бюджет 

района), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и предоставления субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав Пестовского муниципального района(далее – 

поселения), на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением 

Думы Пестовского муниципального района о бюджете Пестовского 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 

в размере не менее прогнозируемого объема : 

3.1.Доходов бюджета района от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащий зачислению в бюджет района; 

3.2.Поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

для предоставления субсидий бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

3.3.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; 

 3.4.Денежных средств, поступающих в бюджет района от уплаты 

неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
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исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет средств Фонда, или в связи с уклонением 

от заключения такого контракта или иных договоров; 

3.5.Денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 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; 

         3.6.Поступлений в виде бюджетных кредитов из областного бюджета на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в 

очередном финансовом году с учетом разницы между фактически 

поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его 

формировании объемом доходов бюджета муниципального района, 

установленным в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных 

ассигнований Фонда понимаются бюджетные ассигнования Фонда в 

соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального района по состоянию на 31 декабря отчетного года, за 

исключением бюджетных ассигнований Фонда, направленных на увеличение 

ассигнований Фонда в отчетном финансовом году путем внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района без 

внесения изменений в решение Думы Пестовского муниципального района о 

бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и на 

плановый период в связи с неполным использованием в году, 

предшествующем отчетному финансовому году, безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц. 

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

Фонда в очередном финансовом году путем внесения в установленном 

порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района и 

лимиты бюджетных обязательств. 

6. Главным распорядителем бюджетных средств Фонда является 

Администрация Пестовского муниципального района, кроме средств, 

направляемых на погашение задолженности по бюджетным кредитам, 

полученным из областного бюджета на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и на осуществление расходов на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 

указанных кредитов. 

Главным распорядителем средств, направляемых на погашение 

задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областного 

бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 



содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и 

на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, 

связанных с использованием указанных кредитов, является Комитет 

финансов Администрации Пестовского муниципального района. 

7. Перечисление безвозмездных поступлений от физического или 

юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе добровольные пожертвования, в доходы Фонда осуществляется 

после заключения договора пожертвования между указанным физическим 

или юридическим лицом с одной стороны и главным распорядителем 

бюджетных средств Фонда с другой стороны. 

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем 

внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета района и лимиты бюджетных обязательств после 

подтверждения поступления указанных средств территориальным органом 

Федерального казначейства. 

8. Бюджетные ассигнования Фонда используются на: 

8.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района и 

искусственных сооружений на них; 

8.2. Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального района и 

искусственных сооружений на них; 

8.3. Экспертизу проектов; 

8.4. Разработку сметной документации; 

8.5. Разработку проектов организации дорожного движения, схем 

дислокации дорожных знаков и разметки; 

8.6. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов; 

8.7. Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным 

из областного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и на осуществление расходов на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не 

превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований Фонда; 

8.8.Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения 

развития и функционирования системы управления автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них: 



инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, 

регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых 

автодорогами общего пользования местного значения, дорожными 

сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 

дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

оплата налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного 

хозяйства; 

 приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 

имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них; 

 осуществление других мероприятий, направленных на улучшение 

технических характеристик автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

9. Контроль целевого использования бюджетных ассигнований Фонда 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

 

___________________________________ 
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