
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

15 октября 2014 года                                                                                   № 714 

 

О муниципальном дорожном фонде 

Катав-Ивановского муниципального 

района      

 

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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» Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района                  

       

РЕШАЕТ: 

 

1.Создать муниципальный дорожный фонд Катав-Ивановского муниципального 

района.  

2.Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Катав-Ивановского 

муниципального района, согласно приложению к настоящему Решению. 

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

   

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                             Е.В.Калиничев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

от 17 октября  2014 г.  № 714 

 

  

Положение 

о муниципальном дорожном фонде  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде Катав-Ивановского 

муниципального района (далее - Положение) разработано на основании пункта 5 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее - Дорожный фонд района) – это 

часть средств бюджета района, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения 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. 

1.3. Средства Дорожного фонда района могут направляться на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

1.4. Средства Дорожного фонда района имеют целевое назначение и не 

подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением 

дорожной деятельности. 

1.5 Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда района утверждается 

решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района о 

бюджете Катав-Ивановского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее прогнозируемого объема: 

 доходов бюджета района от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджет Катав-Ивановского муниципального района; 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования; 

поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда района подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически 

поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его 

формировании объемом доходов, подлежащих зачислению в бюджет Катав-

Ивановского муниципального района от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 



карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации. 

1.7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 

1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного 

значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 

собственности; 

2) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 

улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, 

в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них; 

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов; 

4) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 

осуществления дорожной деятельности; 

5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;   

 6) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 

пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружения на них; 

7) на осуществление иных полномочий в области использования улично-

дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и осуществление 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Расходование средств Дорожного фонда района осуществляется в пределах 

ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью. 

1.9. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда района, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в очередном финансовом году. 

1.10. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований 

дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                      Е.Ю.Киршин 


