
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАКСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

« < L o  » /*6- _2018 г. № б 'б -  ■/ / дсп
С. Максимовщина

«О дорожном фонде Максимовского 
муниципального образования»

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Максимовского муниципального образования от 26.06.2019 

№ 21-66/дсп, от 17.02.2021 № 41-116/дсп

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Максимовского 
муниципального образования (сельского поселения), руководствуясь п.5 ст. 179.4 БК РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 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» статьями 6, 8 Устава Максимовского муниципального 
образования. Дума Максимовского муниципального образования

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу Решение Думы Максимовского муниципального 
образования от 16.01.2017 № 14-30.1/дсп «О дорожном фонде Максимовского 
муниципального образования»

2. Утвердить Положение о порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Максимовского муниципального образования 
согласно приложению.

3. Создать дорожный фонд Максимовского муниципального образования с 
01.01.2019г

4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на муниципальных стендах, 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Максимовского 
муниципального образования: www.maksimovskoe-mo.ru.

http://www.maksimovskoe-mo.ru


Приложение 
к решению Думы Максимовского 

муниципального образования 
от 20.12.2018 г. № 16-56.1/дсп

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Максимовского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Максимовского 
муниципального образования (далее - дорожный фонд).

1.2. Дорожный фонд - часть средств бюджета Максимовского муниципального 
образования, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
границах муниципального образования.

1.3. Главным распорядителем средств дорожного фонда является Администрация 
Максимовского муниципального образования.

2. Порядок формирования дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Думы о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема 
доходов бюджета муниципального образования 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 Максимовского муниципального образования;

2) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

4) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;

5) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 
дорожного движения;

6) 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 дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров;

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 
в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
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;

8) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной



системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, 
связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства Максимовского 
муниципального образования;

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований;

10) экономии по торгам, сложившейся при осуществлении закупок с 
использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда.

11) в 2021 г за счет доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере не превышающем 1 
208 913,93 руб.

2.2. При формировании объема бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период учитываются;

1) расходы на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, 
ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе дорожных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

2) бюджетные инвестиции в автомобильные дороги общего пользования местного 
значения, в том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог;

3) расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

4) расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований.

2.3. Объем бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году 
подлежит корректировке на величину отклонения объема прогнозируемых доходов 
бюджета Максимовского муниципального образования, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения.

2.4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением 
Думы Максимовского муниципального образования о бюджете Максимовского 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований дорожного фонда

3.1. Использование бюджетных ассигнований Фонда осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств.

3.2. Средства дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период 
направляются по следующим направлениям расходов:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (включая разработку документации по планировке территории в 
целях размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
инженерные изыскания, подготовку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая подготовку проектной документации;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог



общего пользования местного значения;
расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с существованием дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

3.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию 
или расходованию на цели, не указанные в пункте 3.2. раздела 3 настоящего Положения.

3.4. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные пожертвования, в 
бюджет поселения от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения осуществляются на основании соглашения между Администрацией 
Максимовского муниципального образования и физическим или юридическим лицом.

Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму указанных 
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц осуществляется 
путем внесения в установленном порядке изменений в Решение о бюджете поселения, 
сводную бюджетную роспись бюджета поселения и лимиты бюджетных обязательств.

3.5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем 
финансовом году направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 
фонда в очередном финансовом году.

4.Отчетность и контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований
дорожного фонда

4.1. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований 
дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Администрация Максимовского муниципального образования ежегодно 
размещает отчет о расходовании средств дорожного фонда на официальном сайте 
Администрации Максимовского муниципального образования с указанием основных 
объектов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.3. Отчет об исполнении дорожного фонда формируется в составе бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета Максимовского муниципального образования 
отдельным приложением по форме согласно приложению к настоящему Положению для 
годового отчета и отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года.



Приложение к Положению о 
порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Максимовского муниципального образования

Отчет о расходовании средств дорожного фонда 
Максимовского муниципального образования на -___________20______года (тыс.руб.)

Наименование статей
Утверждено 
на отчетную 

дату

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату

Процент
исполне

ния

1. Доходы муниципального дорожного фонда, всего
в том числе по источникам:
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет Максимовского 
муниципального образования
Налоговые и неналоговые доходы, учитываемые при 
формировании дорожного фонда
Иные доходы, учитываемые при формировании 
дорожного фонда
2. За счет переходящих остатков прошлых лет
3. Расходы муниципального дорожного фонда, всего
в том числе по направлениям:
строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (включая 
разработку документации по планировке территории в 
целях размещения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, инженерные изыскания, 
подготовку проектной документации, проведение 
необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая подготовку проектной документации
осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения
осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения
расходов на формирование резерва средств на проведение 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, связанных с 
существованием дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения
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Начальник ФЭО О.С. Иванилова


