
 

 

 

 

 

 

 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.11.2020                                          № 101-21/4 
 

станица Динская 

 

 

О создании муниципального дорожного фонда Динского сельского 

поселения Динского района и утверждении порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Динского сельского поселения Динского района 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского 

района, Совет Динского сельского поселения Динского района р е ш и л: 
1. Создать муниципальный дорожный фонд  Динского сельского поселения 

Динского района.  

2. Утвердить порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Динского сельского поселения 

Динского района (прилагается). 

3. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать настоящее решение на официальном Интернет-портале 

Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по 

финансовым вопросам Совета Динского сельского поселения Динского района 

(Герук). 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.  

 

Председатель Совета  
Динского сельского поселения  
Динского района 

  
 

В.А.Беспалько 
 
Глава  
Динского сельского поселения  
Динского района 

 
 
 

В.А.Литвинов 

consultantplus://offline/ref=5AC213C6C504EBE3BBD4BB19F2521254061D384D2981AB88823D192F0F36CE0032BD4189A13DBB6Cg8hCK
http://www.dinskoeposelenie.ru/


                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Динского  

сельского поселения Динского района 

от 20.11.2020 № 101-21/4 

 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Динского сельского поселения Динского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Динского сельского поселения Динского 

района (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 179.4 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет источники 

формирования и направления использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Динского сельского поселения Динского 

района. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд Динского сельского поселения 

Динского района (далее – дорожный фонд) – часть средств бюджета Динского 

сельского поселения Динского района (далее – бюджет поселения), подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Динского сельского поселения Динского района (деле – автомобильные дороги 

местного значения), а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, которые находятся в муниципальной собственности 

Динского сельского поселения Динского района. 

1.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение 

и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не предусмотренные пунктом 

3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

 

2. Формирование дорожного фонда 

 

2.1. Дорожный фонд формируется в составе расходов бюджета поселения 

на очередной финансовый год. 

2.2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

очередной финансовый год осуществляет финансово-экономический отдел 

администрации Динского сельского поселения Динского района (далее – 

финансово-экономический отдел) в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Порядком.    

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета Динского сельского поселения Динского района о бюджете 

поселения на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов бюджета поселения от: 

1) поступлений в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов и 

дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 



предоставляемых бюджету поселения на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, которые находятся в 

муниципальной собственности Динского сельского поселения Динского района; 

2) 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 бюджет поселения; 

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам местного значения; 

4) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения поселения; 

5) платы в счёт возмещения ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счёт средств дорожного фонда либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров; 

6) денежных средств, внесённых участником конкурса (аукциона), 

проводимого в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за 

счёт средств дорожного фонда в качестве обеспечения заявки на участие в таком 

конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от 

заключения данного контракта и иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

7) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, 

от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, которые находятся в 

муниципальной собственности Динского сельского поселения Динского района; 

8) пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, финансируемым за счёт средств дорожного фонда;  

9) штрафов, уплаченных в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, финансируемым за счет средств 

дорожного фонда; 

10) платы в счет возмещения ущерба, причиненного имуществу Динского 

сельского поселения Динского района, в том числе элементам обустройства 

автомобильных дорог местного значения, в результате дорожно-транспортных 

происшествий;   

11) не более 50,0% поступления земельного налога. 

2.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда увеличиваются на сумму 

безвозмездных поступлений от физических или юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 

в отношении автомобильных дорог местного значения на основании документа, 

подтверждающего поступление указанных в настоящем пункте денежных 

средств в бюджет поселения, в том числе после заключения соответствующего 



договора (соглашения) между администрацией Динского сельского поселения и 

физическим или юридическим лицом. 

 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 

 

3.1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на 

финансирование следующих расходов: 

1) строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного 

значения, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз; 

2) капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, 

включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз; 

3) содержание автомобильных дорог местного значения, содержание сетей 

ливневой канализации на автомобильных дорогах местного значения; 

4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, которые 

находятся в муниципальной собственности Динского сельского поселения 

Динского района. 

5) обустройство автомобильных дорог местного значения в целях 

повышения безопасности дорожного движения; 

6) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 

дорогах местного значения; 

7) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в сфере дорожного хозяйства. 

 

4. Отчетность и контроль за использованием бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 

 

4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

формируется администрацией Динского сельского поселения Динского района в 

составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения за отчетный 

финансовый год и предоставляется в Совет Динского сельского поселения 

Динского района одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

поселения. 

4.2. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

поселения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

4.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в 

установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

поселения. 

4.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в 

бюджет Динского сельского поселения Динского района в случаях установления 

их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную 

действующим законодательством. 


