ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2013
О создании муниципального дорожного
фонда города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской
области

№ 65

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом города Заволжья, Дума города Заволжья решает:
1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования
муниципального дорожного фонда города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Настоящее решение Думы города Заволжья вступает в силу со дня его
официального опубликования и до 1 января 2014 года применяется в части,
связанной с составлением, рассмотрением и утверждением бюджета города
Заволжья на 2014 год.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города Заволжья по бюджету, финансовой, налоговой и
экономической политике (А.В.Рябинин).

Глава местного самоуправления

А.А. Семенов

Приложение
к решению Думы г. Заволжья
от 27.11.2013 № 65
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее – Порядок)
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением правительства Нижегородской области от
30.11.2011 №978 «Об утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области», Уставом
города Заволжья и определяет источники формирования муниципального
дорожного фонда города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области (далее – муниципальный дорожный фонд) и направления
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
1.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета города
Заволжья, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, относящихся к
объектам дорожной деятельности, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, расположенных в границах города Заволжья.
1.2. Денежные средства муниципального дорожного фонда имеют целевое
назначение и не подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением
дорожной деятельности.
2. ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
утверждается решением Думы города Заволжья о бюджете на очередной
финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета
города Заволжья от:
2.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет города Заволжья.
2.1.2. Доходов от использования имущества, входящего в состав
автомобильных дорог местного значения в границах города Заволжья.
2.1.3. Платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.1.4. Штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах
города Заволжья.
2.1.5. Передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе
отвода автомобильных дорог местного значения.
2.1.6. Прочих неналоговых доходов бюджета города Заволжья (в области
использования автомобильных дорог местного значения и осуществления
дорожной деятельности).
2.1.7. Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
2.1.8. Денежных средств, поступающих в бюджет города Заволжья 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 контрактов или иных договоров.
2.1.9. 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.
2.2. Контроль за своевременным и полным поступлением доходов в
муниципальный дорожный фонд, а также за целевым и эффективным
использованием средств указанного фонда осуществляет Администрация города
Заволжья.
2.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
подлежит корректировке в очередном финансовом году на разницу между
фактически поступившим и планируемым при его формировании объемами
доходов бюджета.
Фактически поступившие доходы муниципального дорожного фонда, не
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном
финансовом году путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет и
увеличения лимитов бюджетных обязательств.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

3.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
направляются на:
3.1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах поселения в соответствии с реестром,
утвержденным нормативно-правовым актом Администрации города Заволжья, и
сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности города
Заволжья.
3.1.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, относящихся к объектам дорожной деятельности, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов поселения.
3.1.3. Проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
поселения и сооружений на них.
3.1.4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и
земельные участки под ними.
3.1.5. Осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах поселения и искусственных сооружений на них.
3.2. Средства муниципального дорожного фонда могут быть предусмотрены
на содержание и обеспечение деятельности специалистов либо структурного
подразделения Муниципального казенного учреждения «ОРУ ЖКХ»,
осуществляющих функции по дорожной деятельности в городе Заволжье.
3.3. Средства муниципального дорожного фонда могут быть предусмотрены
на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным
муниципальным образованием из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, и на осуществление
расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием
указанных кредитов.
3.4. Средства муниципального дорожного фонда, не использованные в
течение года, не подлежат изъятию на другие цели и учитываются при
финансовом обеспечении на последующие периоды.
3.5. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог
местного значения, перечень объектов строительства и реконструкции
автомобильных дорог местного значения утверждаются постановлением
Администрации города Заволжья.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда несет Администрация города Заволжья.
4.2. Информация о расходовании средств муниципального дорожного фонда
ежеквартально формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении
бюджета города Заволжья.
4.3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда подлежат
возврату в бюджет города Заволжья в случаях установления их нецелевого

использования, влекущего ответственность, установленную
законодательством.
____________________________________

действующим

