
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСПЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2019 года  № 97 

 
О порядке формирования и 
использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Успенского сельского 
поселения Должанского  района 
Орловской области 
 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Успенского сельского Совета народных депутатов от 27 
декабря 2013 года №  73 «О муниципальном Дорожном фонде сельского 
поселения», Успенский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Успенского сельского поселения Должанского  
района Орловской области  согласно приложению к настоящему решению. 

 
2. Правоотношения по формированию и использованию бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда в части, не урегулированной настоящим 
Положением, регламентируются  действующим гражданским законодательством, 
решением Успенского сельского Совета народных депутатов от 27 декабря 2013 
года № 73 «О муниципальном Дорожном фонде сельского поселения».  

 
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
 
 
 
 

Глава Успенского сельского поселения                                      В.И.Корнеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к решению 

Успенского сельского 
Совета народных депутатов 

от 03.12.2019 года № 97 
 

Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда  Успенского сельского поселения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Успенского сельского поселения, 
направления и условия использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Успенского сельского поселения, отчетность и контроль использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Успенского сельского поселения. 

2. Дорожный фонд Успенского сельского поселения (далее также - Дорожный 
фонд) - часть средств бюджета Успенского сельского поселения, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах Успенского сельского поселения, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам и 
находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, проездов к таким дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов. 

3. Объем прогнозируемых поступлений доходов и бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда утверждается решением Успенского сельского Совета 
народных депутатов о бюджете Успенского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов, источники которых установлены решением Успенского сельского Совета 
народных депутатов о создании Дорожного фонда Успенского сельского 
поселения.                                                                                                     
Отдельными приложениями к решению Успенского сельского Совета народных 
депутатов о бюджете Успенского сельского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период подлежат утверждению: 

1) распределение прогнозируемых расчетных объемов бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда по направлениям расходов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка; 

2) распределение прогнозируемых расчетных объемов бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда, предусмотренных на межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений, между поселениями. 

4. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году на разницу между фактически 
поступившим и планируемым при его формировании объемами доходов бюджета 
Успенского сельского поселения. 

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

6. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда могут быть предусмотрены по 



следующим направлениям расходов: 

1) выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Успенского 
сельского поселения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования и дорожных сооружений на них, в том числе финансируемых в 
рамках федеральных (областных) программ и (или) за счет средств федерального 
(областного) бюджетов (включая разработку документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
получение технических условий, проведение необходимых экспертиз и выкуп 
земельных участков); 

2) выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Успенского сельского поселения и дорожных сооружений на них 
(включая разработку проектной документации и проведение необходимых 
экспертиз); 

3) выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения и дорожных сооружений на 
них, включая мероприятия, направленные на поддержание технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения, оценку их транспортно-эксплуатационного и технического 
состояния, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения, в том 
числе осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 
функционирования системы управления автомобильными дорогами местного 
значения сельского поселения: 

инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование, разработка 
проектов организации дорожного движения, подсчет интенсивности дорожного 
движения, пропускной способности автомобильных дорог местного значения 
Успенского сельского поселения и дорожных сооружений на них, проведение 
кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, 
занимаемых автомобильными дорогами местного значения Успенского сельского 
поселения и дорожными сооружениями, аренда, выкуп земельных участков и 
объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их 
стоимости; 

4) реализация мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 
поддержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений, расположенных на территории 
сельского поселения, путем предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений в рамках муниципальных программ: 

а) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и 
дорожных сооружений на них, в том числе финансируемых в рамках федеральных 
(областных) программ и (или) за счет средств федерального (областного) 
бюджетов (включая разработку документации по планировке территории в целях 
размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, получение 
технических условий, проведение необходимых экспертиз и выкуп земельных 
участков); 



б) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов; 

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам и находящихся вне границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, проездов к таким дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

г) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселений. 

7. Средства Дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 
изъятию или расходованию на цели, не указанные в пункте 6 настоящего Порядка. 

8. Планирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского поселения осуществляется 
администрацией Успенского сельского поселения на основании документов 
территориального планирования, подготовка и утверждение которых 
осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, 
утверждаемых администрацией Успенского сельского поселения; оценки 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

9. Формирование расходов Дорожного фонда на очередной финансовый год 
и плановый период осуществляется в соответствии с районными программами, 
утвержденными в установленном  администрацией Успенского сельского 
поселения порядке. 

10. Расходование средств Дорожного фонда осуществляется в соответствии 
с Положением "О бюджетном процессе в Успенском сельском поселении", 
утвержденным решением  Успенского сельского Совета народных депутатов. 

11. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда по 
направлениям расходов формируется в составе отчета об исполнении бюджета 
Успенского сельского поселения отдельным приложением в порядке и сроки, 
установленные Положением "О бюджетном процессе в Успенском сельском 
поселении", утвержденным решением  Успенского сельского Совета народных 
депутатов. 

12. Ежегодный отчет об освоении бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
в текущем финансовом году с указанием объектов проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных 
дорог утверждается администрацией Успенского сельского поселения и 
направляется для сведения в Успенский сельский Совет народных депутатов не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

13. Администрация Успенского сельского поселения  размещает на 
официальном сайте Должанского района в сети Интернет отчет об освоении 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда. 

14. Контроль за своевременным и полным поступлением доходов в 
Дорожный фонд, а также за целевым и эффективным использованием средств 
Дорожного фонда осуществляют структурные подразделения администрации 
Успенского сельского поселения в соответствии с их компетенцией и Контрольно-



ревизионная комиссия Должанского района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

 


