
 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
     01 октября 2013 года                                  г. Новомичуринск                                                        №  14 

 

Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде 

муниципального образования- Новомичуринское городское поселение 
 

Руководствуясь ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение,  

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения  

        

                                                             решил:   

 

1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района. 
4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                      И.В.Гришин    

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                      И.Н.Кречко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

Новомичуринского городского поселения 

от «01» октября 2013 г. № 14 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселения (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселения (далее - дорожный фонд). 

 

1. Общие положения 

 

1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

МО – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

(далее - автомобильные дороги). 

. 

 

2. Порядок формирования дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением 

Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.2. Доходы дорожного фонда формируются за счет: 

а) остатка средств фонда на 1 января очередного финансового года (за 

исключением года создания дорожного фонда); 

б) средств бюджета муниципального образования в размере прогнозируемых 

поступлений от: 

денежных средств, поступающих в бюджет Новомичуринского городского 

поселения 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 муниципального дорожного фонда, 

или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров – в 

размере 100%; 

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в 

целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного 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 - в размере 100%; 

в) субсидий из федерального бюджета и бюджета Рязанской области на 
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финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения - в размере 100%; 

г) 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 - в размере 

100%. 

2.3. Если при исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

бюджетные ассигнования дорожного фонда составляют менее прогнозируемого 

объема средств дорожного фонда, указанных в п. 2.1 Положения, то они могут 

покрываться за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, кроме доходов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.4. Объем бюджетных ассигнований дорожного 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 Новомичуринского городского поселения, установленных пунктом 

2.1 настоящего Положения. Указанная разница, при ее положительном значении, 

подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году 

фактического объема ассигнований дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося 

объема доходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, установленных пунктом 2.1 настоящего Положения. 

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда 

понимаются бюджетные ассигнования дорожного фонда в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

2.5. 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 дорожного фонда осуществляется после 

заключения договора (соглашения) между указанным физическим или юридическим 

лицом, с одной стороны, и администрацией Новоичуринского городского поселения, 

с другой стороны. 

 

3. Порядок использования 

средств дорожного фонда  

 

3.1. Координацию мероприятий по расходованию средств муниципального 

дорожного фонда осуществляет Отдел архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского городского поселения. 

3.2. Средства дорожного фонда поселения распределяются по следующим 

направлениям: 

- проектирование, строительство, модернизация и реконструкция автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них; 

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

- обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства; 

- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах МО – Новомичуринское городское 
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поселение Пронского муниципального района. 

Расходы на финансирование указанных мероприятий рассчитываются в 

соответствии с нормативами, утверждаемыми постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения не могут быть 

использованы на цели, не соответствующие их назначению. 

3.4. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, перечень объектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 

утверждаются постановлением администрации Новомичуринского городского 

поселения. 

3.5. Средства дорожного фонда, не использованные в течение года, не подлежат 

изъятию на другие цели и учитываются при финансовом обеспечении на 

последующие периоды. 

 

4. Контроль и ответственность за использование 

средств дорожного фонда 

 

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда поселения несет администрация муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение. 

4.2. Контроль за расходованием и целевым использованием бюджетных 

ассигнований средств дорожного фонда осуществляет Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения, отдел бухгалтерского учета 

администрации Новомичуринского городского поселения в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения подлежат возврату в 

бюджет муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в 

случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, 

установленную действующим законодательством. 

 

5. Отчет об исполнении дорожного фонда 

 

5.1. Отчет об исполнении Дорожного фонда формируется в составе бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

отдельным приложением в сроки, установленные для годового отчета и отчетов об 

исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев. 

 

 

 


