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ВЕТОШКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
613515, Кировская область, Лебяжский район, село Ветошкино, улица Свободы, дом 35, тел.(244) 6-71-19 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

   

 24 октября   2013г                                                                          №  40 

село Ветошкино 

 

Об утверждении Порядка 

формирования и использования  

бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда 

 Ветошкинского сельского поселения  

Лебяжского района Кировской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 08 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации», руководствуясь п.7статьи 32 Устава муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение Лебяжского района Кировской области  

Ветошкинская сельская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Ветошкинского 

сельского поселения Лебяжского района Кировской области. 

Прилагается. 

     2.Опубликовать данное решение в официальном информационном    

бюллетене органов местного самоуправления Ветошкинского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области учрежденным 

решением Ветошкинской сельской Думы от 07.12.2005 №23. 

   3. Контроль за исполнением данного решения  оставляю за собой. 

 

Глава Ветошкинского сельского поселения                     И.А.Ветошкина 

___________________________________________________________________ 

Подготовлено: 

Глава Ветошкинского сельского поселения                     И.А.Ветошкина 
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                                                                               УТВЕРЖДЕН                  

                                                                  решением Ветошкинской  

                                                                                    сельской  Думы 

                                                                                     от 24.10.2013г.  № 40  

 

                                              Порядок 

 формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 

 

1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Ветошкинского сельского 

поселения  (далее – Порядок) устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Ветошкинского сельского поселения. 

2. Муниципальный дорожный фонд Ветошкинского сельского поселения  

-   часть средств бюджета муниципального образования Ветошкинское 

сельское поселение, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования муниципального образования Ветошкинское сельское 

поселение. Средства Дорожного фонда имеют целевое назначение и не 

подлежат изъятию или расходованию на цели, не связанные с обеспечением 

дорожной деятельности. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Ветошкинского сельского поселения утверждается решением Ветошкинской 

сельской  Думы о бюджете поселения  на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и на плановый период) в размере не менее 

прогнозируемого объема: 

доходов бюджета поселения  от 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 сельского 

поселения; 

денежных средств, поступающих в бюджет поселения  от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с нарушением поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) условий муниципального контракта или иных договоров, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств дорожного 

фонда муниципального района; 

поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 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 населенных пунктов; 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования      

местного значения. Перечисление безвозмездных поступлений от физического 

или юридического лица в муниципальный дорожный фонд  Ветошкинского 

сельского поселения, в том числе добровольных пожертвований, 

осуществляется после заключения договора пожертвования между указанным 

физическим или юридическим лицом с одной стороны и администрацией 

Ветошкинского сельского поселения с другой стороны. 

           платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

     платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

 

4. В рамках формирования проекта решения Ветошкинской сельской  

Думы о бюджете муниципального района: 

4.1. Финансовое управление Лебяжского района доводит до 

администрации Ветошкинского сельского поселения прогнозируемые объемы 

доходов, поступающих в бюджет муниципального района в соответствии с 

частью 1 статьи 9 решения Лебяжской районной Думы от 27.09.2011 № 52 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области». 

4.2. Администрация Ветошкинского сельского поселения осуществляет 

распределение указанных в Порядке бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района на очередной финансовый год и плановый период, по 

следующим направлениям: 

4.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района (включая 

обследования, разработку проектной документации, проведение необходимых 

экспертиз). 

4.2.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования Ветошкинского сельского поселения и искусственных 

сооружений на них (включая инженерные изыскания (обследования), 

разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз). 

4.2.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования Ветошкинского сельского поселения и искусственных 

сооружений на них, а также дорог, направленных на прирост количества 

населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования (включая подготовку территории 

строительства). 

4.2.4. Проектно-изыскательские работы и проведение государственных 

экспертиз по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования Ветошкинского сельского поселения, а также дорог, 

направленных на прирост количества населенных пунктов, не обеспеченных 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования 

Лебяжского района. 
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4.2.5. Предусматривает софинансирование из местного бюджета на 

выполнение работ, услуг в размерах, определенных нормативно-правовыми 

актами Правительства Кировской области. 

  
 6. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

Ветошкинского сельского поселения, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Ветошкинского сельского поселения на 

следующий финансовый год. 

____________ 

 


