
ПРОЕКТ 

внесен  Главой Тутаевского  

муниципального района 

Д.Р. Юнусовым 

__________________________ 
                                                                                        (подпись)

 

 «____» ____________2018 года 

 
 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от___________________ № ____-г 
г. Тутаев 

 

Об утверждении порядка формирования  

и использования муниципального дорожного  

фонда Тутаевского муниципального района 

 

 

В соответствии с п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса 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», Законом Ярославской области от 30 июня 2011 г. 

№22-з «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных 

дорожных фондах», постановлением Правительства Ярославской области от 

16 декабря 2011 года  № 1032-п  «О Порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области» 

Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования и использования муниципального  

дорожного фонда Тутаевского муниципального района  (прилагается). 
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2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района от 31.08.2017 г. № 187-г «Об 

утверждении порядка формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Тутаевского муниципального района» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Пазухин Е.С.). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района    М.А. Ванюшкин 

 

 

Глава Тутаевского  

муниципального района      Д.Р. Юнусов 
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Утверждено 

решением Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от______________г. № ________ 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ТУТАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящий Порядок определяет источники формирования и 

направления использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Тутаевского муниципального района (далее – дорожный 

фонд). 

2. Дорожный фонд - часть средств бюджета Тутаевского 

муниципального района, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Тутаевского муниципального района (далее - автомобильных дорог 

общего пользования местного значения ТМР). 

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района 

Ярославской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

Тутаевского муниципального района от: 

1) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Тутаевского муниципального района; 

2) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Тутаевского муниципального района; 

3) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Тутаевского муниципального района; 

4) возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Тутаевского муниципального района 

противоправными деяниями юридических или физических лиц; 

5) применения штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) соответствующих контрактов, заключаемых на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Тутаевского муниципального района; 

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
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пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Тутаевского муниципального района; 

7) остатка средств муниципального дорожного фонда ТМР на 1 января 

очередного финансового года (за исключением года создания дорожного 

фонда). 

8) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных ( инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащие зачислению в бюджет Тутаевского муниципального района; 

9) отчислений в размере не более 9% от суммы поступлений налоговых 

и неналоговых доходов бюджета Тутаевского муниципального района, в том 

числе от: 

- налога на доходы физических лиц; 

- единого налога на вмененный доход; 

- единого сельскохозяйственного налога; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

- государственной пошлины; 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем 

внесения изменений в решение Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. В случае внесения указанных изменений на очередной 

финансовый год и на плановый период и бюджетную роспись главного 

распорядителя средств бюджета района, внесение изменений в целевые 

программы в сфере дорожного хозяйства осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о формировании и реализации целевых 

программ, в течение 30 рабочих дней после вступления в силу указанных 

изменений. 

5. Перечисления безвозмездных поступлений от физического или 

юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольные пожертвования в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения ТМР, определенные источниками 

формирования дорожного фонда, подлежат учету в доходах бюджета 

муниципального района в соответствии с кодами бюджетной классификации. 

Такие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 

путем внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 

средств бюджета  района после подтверждения поступления средств 
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департаментом финансов Тутаевского муниципального района, 

осуществляющим учет доходов бюджета района, установленных в качестве 

источников формирования дорожного фонда. 

6. К целевым направлениям расходов дорожного фонда относятся: 

6.1. Расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения ТМР: 

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ТМР и искусственных сооружений на них, 

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах 

общего пользования местного значения ТМР; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения ТМР и искусственных сооружений на них; 

- разработка проектной и сметной документации, инженерные изыскания, 

утверждение сметных цен и расценок в государственной экспертизе;  

- осуществление иных мероприятий, предусмотренных утвержденными в 

установленном порядке целевыми программами, направленными на развитие 

и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ТМР. 

6.2. Расходы на осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы управления 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения ТМР: 

- содержание подведомственных Администрации Тутаевского 

муниципального района бюджетных учреждений в сфере дорожного 

хозяйства; 

- проведение инвентаризации, паспортизации, кадастровых работ, 

регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения ТМР, 

дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, 

используемыми в дорожной деятельности, диагностика, обследование, 

разработка проектов организации дорожного движения, расчет 

интенсивности дорожного движения, пропускной способности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения ТМР и 

искусственных сооружений на них; 

- обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства; 

- оплата налогов, сборов и прочих обязательных платежей; 

- оплата средств, подлежащих взысканию в счет возмещения ущерба, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, 

возникшего по причине неудовлетворительных дорожных условий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения значения 

ТМР, в соответствии с вступившим в законную силу судебным решением; 

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, 

необходимого для ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ТМР и искусственных сооружений на них. 
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6.3. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, 

входящих в состав Тутаевского муниципального района: 

- предоставление субсидий на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения поселений, входящих в состав 

Тутаевского муниципального района. 

7. Поступившие в дорожный фонд целевые добровольные взносы 

могут использоваться по желанию их благотворителей, если это не 

противоречит настоящему Порядку. 

8. Осуществление координационной деятельности в отношении 

ответственных исполнителей в области организации дорожной деятельности 

возлагается на Администрацию Тутаевского муниципального района. 


