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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
JIЕНИНГРАДСКАЯ ОБJlАСТЬ

к р А с н о Б 

" 
r.?Т#,ЖЁ. #* п о с Е JI Е н ия

тоснЕнского рдйонд лЕнингрддской оБлАсти
ВТОРОГО СОЗЫВА

рЕшвниЕ

28.11.2013г. Ns l83

О создании муниципального
дорожного фонла в Красноборском
гOродском поселении Тосненского

района Ленинградской области

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог обцего пользоваI{ия местного значения, в соответствии со ст. l79.4

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п,5. ч. l ст.14 Фелера-гIьного закона от

06.10,2003г. Np l3l-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Фелерачии>. Федеральным законом от 8 ноября 2007 года Nc 257-ФЗ коб

автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос,ги в Российской Фелераttии и о

внесениИ измеllеttиЙ в отдельньlе законодательt{ые акты Российской Фелераltии>.

Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Лениllгралской

области. совеТ депутатов Красноборского гоfолского поселения Тосненского района

Ленингралской области

РЕlllИЛ:

1. СоздатЬ с 01.0l .2Оl4 года муниципальный дорожный фонл в Красноборском городском

поселении Тосненского района Ленингралской области,

2. Утверлить Положение о порядке формирования и использования муниципального

дорожного фонла Красноборского городского поселения 'l'осненского район4

Ленингралской области согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликовать на оtриuиальном сайте

красноборского городского поселения Тосьенского района Лениl,tградской области и

обнаролования в установленны* местах.

Глава Красноборского
городского поселения

исп. Хохлова Л.П.

Т.А.Катков

\



Приложение к

решению совета депутатов
Красноборского городского
посеJIения T'ocHeHcKoгo района
Ленингралской области
от 28.1 l ,20l Зг. Ng183

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формированиЯ и использования муниципаJIьного дорожного

фоrда Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области

1. оБщиЕ положЕ}]ия
l.J. Настояцее Положение разработано в соответствии со ст. |79,4 Бюджетного кодекса
РоссийскоЙ Фелераrrии, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года Ns 257-ФЗ кОб
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
Внесении изменениЙ в отдельные законодательные акть] Российской Федерации>,
Фелеральным законом от 06.10.2003г. Nq 13I-ФЗ коб общих принципах организации
местного самоупраВления в РоссийскоЙ Фелерации>. Уставом Красноборского
городс кого п осеJIеI{ия Тосненского район а Лен и н гралс кой области >.

!.2. ПолоЖение О порядке формирования И использоВания муниIIипаJIьного дорожного
фонла Красноборского городского поселения Тосненского района JIенингралской области
(далее - Положение) устанавливает правила формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Iфасноборского городского поселения Тосненского
района Ленингралской области района.
1.3. fiорожный фонл Красноборского городского поселения 'Госненского 

района
ленинградской области района (далее - дорожный фонл) - часть средств местного
бюджета. flодлежащаЯ использоВаниЮ в целяХ финансовогО обеспечения лорожной
деятельности в отнOшении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
а также капит{Iльного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов.
IIроездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
1.4. к лорожной деятельности относится деятельность по проектированию.
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содер)t(анию
автомобильных дорог.
1.5. Состав И видЫ дорожныХ рабоТ (капитальныЙ ремонт. ремонт и содержание),
устанавливается клаосификацией, утвержденной приказом Миttистерства транспорта
российской Фелерачии от 12,1|.2007г, J& lб0 (об утверждении Классификачии рабоr.по
капитztльному ремонтУ, ремонту и содержанию автомобильных дороI.общего пользования
и искусственньж сооружений на них>

2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
2.1. объем бюджетных ассигнований дорожноiо фонда утверждается решением совета
депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области о бюджете Красноборского городского поселения (даlее -- местный бюджет) на
очерелной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого
кrбъема доходов местного бюджета от:
l) Налоговых доходов:
- акци3ов на автомобильный бензин, прямогонный бензиtt, дизеJIьttое топливо. моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторttых) лвигателей. производимые на
территории Российской Федераuии (поллежащих зачислению в мес.гный бюлжет);

l



- государственная пошлина за выдачу специапьного ра:}решения на лвижение по

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2) Неналоговых доходов:
- от эксплуатации и использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог

общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных

пунктов Красноборского городского поселения:
- получаемые в виде аренлной _платы за земельные участки. расrlолOженные в гIолосе

отвода автомобильных дорог обйего пользования местного значения;

- от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к

автомобильным дорогам общего пользования местного значения:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки тяжеЛовесныХ и (или)

крупногабаритных грузов по автомобильньtм дорогам общего пользования местного

значения;
- прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в областИ дорох(ногО

движения:
- пос.гупления сумм в возмещение ущерба в связи с наруrtlением исполнителем

(полрядчиком) условий государственных контрактов или иных доr,оворов.

финансируемьж за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от

заключения таких контрактов или иных договоров.
3) Безвозмездные поступления:
- из бюджета бюджетной системы Ленинградской области и Российской Федерации на

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомоби.гtьным дорогам

общего поjlьзования местного значеllия ;

- от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности,

в том числе лобровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения и (или) на капитilльный ремонт и ремонт дворовых

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Красноборского

городского поселения;
2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использоваI{ные в 1,екущем

финансовом году. направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного

фонла в очередном финансовом году
2,з, объем бюджетных ассигнований дорожного фонла подлежит корректировке в

очередном финансовом году с учетом разниць] мех(ду фактически поступивtIIим в

отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом

указанных в настоящем Положении доходов местного бюлжета. Указанная разниLlа при ее

положительном значении подлежит уменьшеtlию на величину о,гклонения в отчетном

финансовом году фактического объема ассигнований дорожного фонла от суммы
прогнозировавIхегося объема указанных в настоящем Положении доходов местного

бюджета и базового объема бrоджетных ассигнований дорожного tронла на

соответствующий финансовый год.

2.4. Срелства дорожного фонда имеют специаJIьной назначение и }le подлежат изъятию

или расходованию на нужды, не связанные с лорожной деятельностью в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.5. Формирование бюджетных ассигнований дорожного tРонла осуществляется в

установленном настоящим Положением порядке в соответствии с графиком подготовки
проекта местного бюджета на соответсtвующий финансовый год.

z,6. Главным распорядителем средств дорожного фоu.,lа явJIяе,l,ся администрация

Красноборского городского поселения.
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3. НДПРДВЛЕНИЯ РДСХОДОВД[IИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДЛ

з.l. Использование средств дорожного фонла осуществляется в соответствии со сводной

бюджетной росписью местного бюджета, муниципаJIьными правовыми актами, в том

числе в рамках исполнения муниципаJIьных программ.

з.z. Использование средств дорожного фонла осуществляется администрацией

красноборского городского поселёния на осуществление дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. в том числе на

исполнение полномочий установленных федеральными законами. законами

JIенингралской области для оргаtlов местного самоуправления в области использования

автомобильных ДоРог и осуществления лорожной деятельности, а также капитаJ]ьного

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирньж домов" проездов к дворовым

территориям мноI,оквартирных домов населенных пунктов,

4. отчЕт оБ исполнЕнии БюджЕтных АссигFl()вАниЙ дорож1-1ого
ФОНДД И КОНТРОЛЬ ЗД ЕГО ФОРМИРОВДНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВДНИЕМ

4.1. отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонла формируется в

составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета за первый кварта-гt,

полугодие и девять месяцев, а также прелставляется совету депутатов Красноборского

городского поселения Тосненского района Ленингралской области одновременно с

годовым отчетом об исполнении местного бюджета и подлежит обязательному

опубликованию.
4.2. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного

фонла осуществJIяется в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.


