
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
     06 августа     2020г.                                                                                         №451-р 
пгт. Долгое   
 
                  

Об утверждении Положения о дорожном фонде городского поселения 
Долгое Орловской области 

Рассмотрев    Положения о дорожном фонде городского поселения Долгое 
Орловской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 
68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования –  городского поселения 
Долгое Орловской области: 

 
1.Утвердить Положение о дорожном фонде городского поселения Долгое 
Орловской области (приложение №1); 
2.Настоящее распоряжение действует с 01.01.2020 года.  

 

 

Глава администрации района                                                       Б.Н.Макашов 

                                                                                                                

                                                                          
 

 

 



Приложение 

 к распоряжению  Администрации 
Должанского района 

от «06» августа 2020 года № 451-р 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОЛГОЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дорожном фонде городского поселения Долгое Орловской 
области разработано в соответствии со ст. 179.4 с Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет порядок формирования и использования дорожного 
фонда городского поселения Долгое Орловской области (далее - Положение). 

1.2. Дорожный фонд городского поселения   Долгое Орловской области (далее 
- дорожный фонд) - часть средств бюджета  городского поселения Долгое, 
подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах городского поселения Долгое Орловской области (далее - 
автомобильные дороги). 

2. Порядок формирования дорожного фонда 

2.1. Доходы дорожного фонда формируются за счет следующих доходных 
источников, поступающих в бюджет муниципального образования: 

а) 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 
бюджет городского поселения Долгое;   

б) межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

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

г) субсидий из федерального и регионального дорожного фонда на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

 з) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог; 
и) платы в счет возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам; 
к) остатка средств фонда на 1 января очередного финансового года (за 

исключением года создания дорожного фонда); 
л) иных поступлений, не запрещенных законодательством. 
2.2. Формирование ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый 

год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными актами  
регламентирующими порядок и сроки составления проекта бюджета   городского 
поселения Долгое    на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 
решением Должанского поселкового Совета народных депутатов     о бюджете  



городского поселения Долгое на очередной финансовый год и плановый период  
2.4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически 
поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его 
формировании объемом доходов бюджета  городского поселения Долгое.    

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда 
понимаются бюджетные ассигнования дорожного фонда в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью бюджета   городского поселения Долгое   по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, за исключением: 

а) бюджетных ассигнований дорожного фонда, направленных на увеличение 
ассигнований дорожного фонда в отчетном финансовом году путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета   городского поселения Долгое  
без внесения изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в связи с неполным использованием в году, предшествующем 
отчетному финансовому году; 

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

2.5. 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 Должанского поселкового Совета народных депутатов    на 
соответствующий финансовый год. 

2.5. Перечисление безвозмездных поступлений от физического или 
юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе добровольные пожертвования, в доходы дорожного фонда осуществляется 
после заключения договора (соглашения) между указанным физическим или 
юридическим лицом, с одной стороны, и администрацией Должанского района   с 
другой стороны. 

3. Порядок использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 

3.1. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств дорожного фонда 
осуществляет администрация Должанского района Бюджетные ассигнования 
дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
расположенных в границах городского поселения Долгое Перечень автомобильных 
дорог, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту, перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог и 
элементов обустройства автомобильных дорог, расположенных в границах 
городского поселения Долгое подлежащих капитальному ремонту и ремонту, 
ежегодно формируется главным распорядителем бюджетных средств дорожного 
фонда и утверждается в рамках муниципальных программ. 

3.2. Средства дорожного фонда, не использованные в текущем году, не 
подлежат изъятию на другие цели и направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в 
установленном порядке изменений в бюджет городского поселения Долгое на 
очередной финансовый год и в бюджетную роспись бюджета городского поселения 
Долгое Отчеты о расходовании средств дорожного фонда за I квартал, I полугодие, 
9 месяцев текущего года представляются отделом городского поселения 
администрации Должанского района в Должанский поселковый Совет народных 
депутатов в сроки, установленные для представления отчета об исполнении 



бюджета городского поселения Долгое Годовой отчет об использовании средств 
дорожного фонда ежегодно представляется в Должанский поселковый Совет 
народных депутатов  одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
городского поселения Долгое Контроль за расходованием средств дорожного 
фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


