
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.10.2013 № 2/44 
с. Ершово 

 

 

 

 

О Муниципальном дорожном фонде 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ) Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать с 1 января 2014 года Муниципальный дорожный фонд сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. Муниципальный дорожный фонд сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Фонд) – часть 

средств бюджета сельского поселения Ершовское, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования  поселения, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселения. 

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

поселения от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения; 

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в 

бюджет поселения; 
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3) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения  поселения, зачисляемых в бюджет поселения; 

4) доходов от поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемых в бюджет поселения; 

5) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения; 

6) 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; 

7) денежных средств, поступающих в бюджет поселения 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 контракта или иных договоров; 

8) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения; 

9) межбюджетных трансфертов  из вышестоящих бюджетов  на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе проектирование, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения, в том числе на формирование 

муниципальных дорожных фондов; 

10) безвозмездных поступлений в бюджет поселения от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований; 

11) 5 процентов отчислений от прогнозируемого поступления в бюджет 

сельского поселения Ершовское в очередном финансовом году налога на доходы 

физических лиц; 

12) 8 процентов отчислений от прогнозируемого поступления в бюджет 

сельского поселения Ершовское в очередном финансовом году земельного налога. 

4. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование 

следующих расходов: 

1) расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего 

пользования поселения, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

2) расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования 

поселения; 

3) расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и 

строительством автомобильных дорог общего пользования поселения (включая 
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расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и 

проведение необходимых экспертиз); 

4) расходов на выполнение изыскательских, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ, за исключением работ, предусмотренных 

подпунктом 3 настоящей части, связанных с осуществлением дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования поселения; 

5) расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений поселения, обеспечивающих дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования поселения; 

6) расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования поселения; 

7) расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования поселения, в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг, связанных с осуществлением такой деятельности; 

8) иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования поселения; 

9) расходов по  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов поселения. 

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в 

очередном финансовом году. 

6. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда 

устанавливается решением представительного органа муниципального образования. 

7. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляется в соответствии с  

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления поселения. 

8. Сведения об использовании бюджетных ассигнований Фонда 

представляются в Совет депутатов сельского поселения Ершовское в составе 

проекта решения об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год. 

9.  Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.  

10.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское (Бабурин В.В.). 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское             И.Т. Павлов 

 


