
 

  

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

01.11.2013                                                                                                        № 224 

г. Белая Холуница 

О создании дорожного фонда Белохолуницкого района 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного решением районной Думы от 25.10.2012 

№ 153 (с изменениями от 25.09.2013) Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Создать с 01 января 2014 года дорожный фонд Белохолуницкого 

муниципального района. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в Белохолуницком муниципальном районе 

(далее – Порядок) согласно приложению. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и на сайте www.bhregion.ru  

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

5. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой районной 

думы от 07.12.2011 № 78 «Об утверждении порядка формирования и 

использования средств дорожного фонда Белохолуницкого муниципального 

района» с 01.01.2014.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района          В.М. Князев  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

Районной Думы 

01.11.2013 № 224 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда Белохолуницкого района 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района (далее - Фонд). 

2. Дорожный фонд Белохолуницкого муниципального района – часть 

средств бюджета Белохолуницкого муниципального района, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Белохолуницкого муниципального района. 

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Белохолуницкого муниципального района является администрация 

Белохолуницкого муниципального района. 

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района утверждается решением районной Думы о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета Белохолуницкого 

муниципального района от: 

1) 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 местный бюджет; 

2) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Белохолуницкого муниципального района; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения Белохолуницкого муниципального района 
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транспортными средствами, осущетсвляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

4) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Белохолуницкого муниципального района; 

5) 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 Белохолуницкого муниципального района; 

6) денежных средств, поступающих в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района 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 Белохолуницкого муниципального района; 

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района, 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.  

5. Безвозмездные перечисления в бюджет муниципального района от 

физических или юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Белохолуницкого муниципального района 

осуществляются на основании соглашения (договора) между 

администрацией Белохолуницкого муниципального района и физическим 

или юридическим лицом. 

6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района расходуются на: 

1) финансовое обеспечение деятельности по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Белохолуницкого муниципального 

района (включая разработку документации по планировке территории в 

целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 

проектной документации, проведение необходимых экспертиз); 
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2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Белохолуницкого муниципального района и искусственных 

сооружений на них; 

3) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения. 

7. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Белохолуницкого 

муниципального района утверждается муниципальным правовым актом 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 

очередном финансовом году. 

9. 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 

муниципального района, установленных пунктом 4 настоящего Порядка. 

10. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района не могут быть использованы на цели, не 

соответствующие и назначению. 

11. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Белохолуницкого муниципального района ежегодно представляется в 

районную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района. 

12. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

дорожного фонда Белохолуницкого муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

осуществляется администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

________ 

  

 

 


