
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  

26.12.2013                                                                                        №  43
пос.Белореченск

О Порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

Белореченского сельского поселения
Омутнинского района Кировской области

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Белореченской сельской Думы от 26.12.2013 № 41
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании  Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Ки-
ровской области»,  Белореченская сельская  Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Порядок  формирования  и  использования  бюджет-
ных

ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  Белореченского  сельского
поселения Омутнинского района Кировской области. Прилагается. 

2. Решение Белореченской сельской Думы от 17.09.2013 № 17 «О
Порядке  формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Белореченского сельского поселения» отменить.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  на  информационных  стендах  и
разместить на официальном сайте Омутнинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Глава
Белореченского сельского поселения
                                         Р.Р.Абашев



УТВЕРЖДЁН
                                                                                решением Белореченской 
                                                                                Белореченской сельской Думы
                                                                                от   26.12.2013  № 43

ПОРЯДОК
формирования и использования

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Белореченского сельского поселения

 Омутнинского района Кировской области

1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда Белореченского сельского по-
селения   Омутнинского района Кировской области (далее – Порядок)  уста-
навливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального  дорожного  фонда  Белореченского  сельского  поселения
Омутнинского района Кировской области.

2. Муниципальный дорожный фонд  Белореченского сельского поселе-
ния  Омутнинского района Кировской области – часть средств бюджета посе-
ления, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  много-
квартирных домов населенных пунктов.

3. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда
Белореченского сельского поселения  Омутнинского района Кировской обла-
сти  является   администрация  Белореченского  сельского  поселения  Омут-
нинского района Кировской области. 

4.  Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Белореченского сельского поселения утверждается решением о бюджете му-
ниципального образования  в размере не менее прогнозируемого объема до-
ходов бюджета поселения от:

-  акцизов  на  автомобильный  бензин,  прямогонный  бензин,  дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных)  двигателей,  производимые  на  территории  Российской  Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования;

-  поступлений в виде межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; 

-  иных  поступлений  в  бюджет  муниципального  образования,  утвер-
жденных решением Белореченской сельской Думы, предусматривающим со-



здание муниципального дорожного фонда Белореченского сельского поселе-
ния.

(часть 4 в редакции решения от 03.06.2015 № 15) 
5.  В рамках формирования проекта решения Белореченской сельской

Думы о бюджете муниципального образования Белореченское сельское посе-
ление Омутнинского района Кировской области  на очередной финансовый
год и  на плановый период:

5.1.  Администрация поселения  доводит   прогнозируемые объемы до-
ходов, поступающих в бюджет поселения  в соответствии с частью 3  статьи
12  решения Белореченской сельской  Думы  от 26.12.2013  №   41  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном  образова-
нии Белореченское сельское поселение  Омутнинского района  Кировской об-
ласти».

5.2.   Администрация  Белореченского  сельского  поселения   осуще-
ствляет распределение  указанных в  Порядке бюджетных ассигнований  до-
рожного фонда Белореченского  сельского поселения Омутнинского района
Кировской области на очередной финансовый год  и на  плановый период  по
следующим направлениям расходов:

5.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них (включая инженерные изыска-
ния (обследования), разработку проектной документации, проведение необхо-
димых экспертиз).

5.2.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования  местного значения  и  искусственных сооружений на  них (включая
инженерные изыскания  (обследования),   разработку  проектной документа-
ции, проведение необходимых экспертиз).

5.2.3. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на  них,  а  также  дорог,  направленных  на  прирост  количества  населенных
пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования (включая подготовку территории строительства).

5.2.4. Обоснование, разработку и последующую проверку соответствия
проектно-сметной документации в отношении объектов, указанных в пункте
6 настоящего Порядка, в том числе на работы по содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения, а также дорог, направленных на при-
рост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорого общего пользования.

5.2.5. Приобретение результатов деятельности частного партнера  и воз-
мещение затрат частного партнёра в рамках исполнения соглашения о госу-
дарственно-частном партнёрстве в дорожной отрасли  Белореченского сель-
ского поселения Омутнинского района Кировской области в соответствии с
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Белоре-
ченского сельского поселения.



5.2.6.Оценка уязвимости, разработка и реализация планов обеспечения
транспортной  безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них.

5.2.7.Паспортизация автомобильных дорог и сооружений на них.
6.  Перечень объектов капитального ремонта,  ремонта автомобильных

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них утверждается правовым актом администрации Белореченского сель-
ского поселения  с учётом, как правило, рекомендаций депутатских слушаний
или Белореченской сельской Думы.

7. Перечисление безвозмездных поступлений от физических или юри-
дических лиц в муниципальный дорожный фонд Белореченского сельского
поселения Омутнинского района Кировской области, в том числе доброволь-
ных пожертвований, осуществляется после заключения договора пожертвова-
ния между указанными физическими или юридическими лицами с одной сто-
роны и администрации Белореченского сельского поселения с другой сторо-
ны.

8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Белоре-
ченского сельского поселения Омутнинского района Кировской области, не
использованные в  текущем финансовом году,  направляются на увеличение
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Белореченского
сельского поселения Омутнинского района Кировской области в очередном
финансовом  году. 

Объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда
Белореченского сельского поселения Омутнинского района Кировской обла-
сти подлежит увеличению (уменьшению) в текущем финансовом году:

в связи с изменением в текущем финансовом году объема поступлений,
установленных абзацами три и четыре  части 3  статьи 12  решения Белоре-
ченской сельской  Думы от  26.12.2013  №   41   «Об  утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном  образовании Белореченское
сельское поселение  Омутнинского  района  Кировской области»;

 на разницу между фактически поступившим в отчетном финансовом
году и прогнозируемым объемом средств бюджета муниципального образова-
ния, установленных абзацами два, четыре  части 3 статьи 12 решения Белоре-
ченской сельской Думы от   26.12.2013  №   41   «Об  утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном  образовании Белореченское
сельское поселение  Омутнинского района  Кировской области».

__________
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