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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с частью 5  статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет
депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Турочакский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Турочакский район»
                                  В.В. Рябченко

Глава муниципального образования
«Турочакский район»

                                      Е.В. Унучакова



Утвержден
Решением Совета депутатов муниципального образования

«Турочакский район» от 28.11.2014 г. 2014 г. N 11-5

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ
РАЙОН»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Турочакский район».

2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования
«Турочакский район» (далее - Фонд) утверждается решением Совета депутатов муниципального
образования «Турочакский район» о бюджете муниципального образования «Турочакский
район» на очередной финансовый год и на плановый период, в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

доходов от эксплуатации платных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной
собственности;

 субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования муниципального значения.

доходов бюджета муниципального образования от денежных средств, поступающих от
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров,
финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров;

доходов бюджета муниципального образования от поступления 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.

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном
финансовом году путем внесения в установленном порядке изменений и дополнений в
муниципальные целевые программы в области развития жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, ведомственной целевой программы по профилактике правонарушений и безопасности
дорожного движения.

По результатам внесения изменений в указанные муниципальные целевые программы
вносятся изменения в муниципальную адресную инвестиционную программу, а также в решение
Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

Для целей настоящего Порядка под неиспользованным объемом бюджетных ассигнований
Фонда понимаются бюджетные ассигнования Фонда, утвержденные решением Совета депутатов
муниципального образования «Турочакский район» о бюджете на очередной финансовый год и



на плановый период.

4. Перечисление безвозмездных поступлений от физических или юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них (далее -
автомобильные дороги муниципального значения), в том числе добровольных пожертвований, в
доходы Фонда осуществляется после заключения договора пожертвования между указанными
физическими или юридическими лицами с одной стороны и Администрацией Турочакского
района с другой стороны.

Указанные безвозмездные поступления от физических или юридических лиц направляются
на увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем внесения в установленном порядке
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» о
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период после подтверждения поступления
указанных средств Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай.

5. Администрация Турочакского района осуществляет распределение предельных объемов
(изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый
год и на плановый период по следующим направлениям расходов:

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального
значения;

2) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог муниципального
значения с твердым покрытием,

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов и вне границ населенных пунктов муниципального района,

4) обустройство автомобильных дорог муниципального значения в целях повышения
безопасности дорожного движения;

5) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов
муниципального района ,

6) содержание подведомственного Администрации Турочакского района учреждения,
осуществляющего управление дорожным хозяйством,

7) формирование резерва Фонда для финансирования мероприятий по ликвидации
последствий обстоятельств непреодолимой силы на автомобильных дорогах муниципального
значения устанавливается в размере не менее 4 процентов от бюджетных ассигнований Фонда на
очередной финансовый год и на плановый период.

6. Распределение бюджетных ассигнований Фонда на мероприятия, указанные в пункте 5
настоящего Порядка, осуществляется в рамках муниципальных целевых программ в области
развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, ведомственной целевой программы
по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения, муниципальной
адресной инвестиционной программы.

7. Бюджетные ассигнования Фонда носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.

8. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляется Администрацией
Турочакского района в соответствии с федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами муниципального образования «Турочакский район».
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