
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

Второе  заседание                                                            
 

РЕШЕНИЕ 
  
     15 октября 2013 года                                                                № 16 
 
                                                                                                                                   
    
О Муниципальном дорожном 
фонде Муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области 
                                                                                                                                   
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                             
      В соответствии со статьей 179.4 п.5 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области, в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Муниципальный совет муниципального района «Красногвардейский 
район» Белгородской области р е ш и л: 
   1.Создать муниципальный дорожный фонд Муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области. 
   2.Утвердить Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда Муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области (прилагается). 
  3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 
  



 4.Опубликовать настоящее решение  в газете «Знамя труда» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Муниципального совета 

Красногвардейского района 
от   15 октября  2013 года № 16   

  
 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО 
ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 

РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179.4 

пункт 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет формирование и использование 
муниципального дорожного фонда Муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области. 

1.3. Муниципальный дорожный фонд муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области (далее - Фонд) - часть 
средств районного бюджета Красногвардейского района Белгородской области, 
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Красногвардейского района Белгородской области, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

1.4. Средства Фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Красногвардейского района Белгородской области. 

1.5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
Фонда в очередном финансовом году. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в 
текущем финансовом году с учетом фактически поступивших в бюджет 
Красногвардейского района Белгородской области доходов путем внесения в 
установленном порядке изменений в районный бюджет Красногвардейского 
района Белгородской области и сводную бюджетную роспись. 

1.7. Изменения бюджетных ассигнований Фонда, внесенные в течение 
декабря текущего года и не включенные в решение о бюджете на 



соответствующий финансовый год, вносятся в сводную бюджетную роспись по 
решению руководителя управления финансов и бюджетной политики 
администрации Красногвардейского района в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.8. Формирование бюджетных ассигнований Фонда на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется в сроки, установленные 
распоряжением администрации Красногвардейского района Белгородской 
области о разработке проекта бюджета Красногвардейского района на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
Статья 2. Формирование Фонда 

 
2.1. Фонд формируется в составе районного бюджета Красногвардейского 

района Белгородской области. 
2.2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением 

Муниципального совета «Красногвардейского района» о районном бюджете 
Красногвардейского района на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета от следующих 
источников: 

1) субсидии из дорожного фонда Белгородской области на формирование 
Фонда; 

2) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, 
производимые на территории РФ, в части, подлежащей зачислению в бюджет 
Красногвардейского района; 

3) платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) Красногвардейского района за выполнение определенных 
функций; 

4) поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств Фонда, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров; 

5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Красногвардейского района. 

Перечисления безвозмездных поступлений от физических или 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Красногвардейского района, 
определенных источниками формирования Фонда, осуществляются после 
заключения договора пожертвования между указанными физическими и 
юридическими лицами и администрацией Красногвардейского района  в 
установленном порядке с указанием сроков перечисления средств. Указанные 
средства подлежат учету в доходах районного бюджета Красногвардейского 
района  в соответствии с кодами бюджетной классификации. Такие 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются 



на увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем внесения изменений в 
решение о районном бюджете Красногвардейского района  и (или) в сводную 
бюджетную роспись; 

13) денежные средства, поступающие в районный бюджет 
Красногвардейского района  от указанных в настоящем пункте источников, не 
израсходованные в отчетном финансовом году. 

 
Статья 3. Использование средств Фонда 

 
3.1. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование 

следующих расходов, связанных с: 
1) содержанием автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Красногвардейского района  и дорожных сооружений, являющихся их 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог; 

2) капитальным ремонтом и ремонтом, реконструкцией и строительством 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Красногвардейского района; 

3) капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов; 

4)  приобретение дорожно-строительной техники, необходимой  для 
осуществления  дорожной деятельности; 

5)  оформление прав  собственности  на улично-дорожную  сеть  общего  
пользования  местного значения  и земельные участки  под ними, в том  числе  
на  автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения  и  
сооружений  на них; 

6) на  осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  
улично-дорожной  сети  общего  пользования  местного  значения,  в  том  
числе  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и  
сооружений  на них,  и  осуществление  дорожной  деятельности  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.   

3.2. Главные распорядители средств Фонда определяются решением 
Муниципального совета Красногвардейского района Белгородской области на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 4. Отчетность и контроль за  использованием средств Фонда 

 
4.1. Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Ответственность за целевое использование средств Фонда несет 

главный распорядитель средств Фонда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Бюджетные ассигнования Фонда подлежат возврату в районный 
бюджет Красногвардейского района в случаях установления их нецелевого 
использования. 



4.4. Главные распорядители средств Фонда ежеквартально направляют 
отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда в управление 
финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района. 

4.5. Форма отчетности об использовании бюджетных ассигнований Фонда 
устанавливается управлением финансов и бюджетной политики администрации 
Красногвардейского района. 
 


