
                                          

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 

От 31 октября 2013 г.                                                     № 91-р 

  
О создании муниципального дорожного 

фонда  Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

В  соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Земское собрание Сосновского 

муниципального района Нижегородской области решило: 

1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского 

муниципального района Нижегородской области согласно приложению к 

настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

районной газете «Сосновский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетическому комплекса, экологии 

и землепользованию (дорожному строительству) Земского собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области.  

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района                                            Ю.К.Козуляев 
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Утвержден  

Решением Земского собрания 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

от 31.10. 2013 года № 91-р 

 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Порядок) разработан на основании пункта 5 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (далее - дорожный фонд) - часть средств 

местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

1.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое 

назначение. 
 

2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области о бюджете на очередной финансовый год в размере 

не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Сосновского 

муниципального района от: 

2.1.1. 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 муниципального района; 

2.1.2. использования имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального 

района; 

2.1.3. возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Сосновского муниципального района 

противоправными деяниями юридических или физических лиц; 

2.1.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Сосновского муниципального района. 
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3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

3.1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на: 

1) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и сооружений на них, относящихся к 

муниципальной собственности; 

2) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района и 

сооружений на них; 

3) осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов района; 

4) предоставление субсидий поселениям на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселений, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов района; 

5) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и земельные участки под ними; 

6) осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение 

технических характеристик автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и искусственных сооружений на них. 

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

3.3. Контроль за расходованием средств дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

 

  

 
 


