
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
27 мая 2014г.                                      с. Солнечное                                                 №159 
  

О дорожном фонде муниципального образования Солнечный сельсовет 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 
1. Создать дорожный фонд муниципального образования Солнечный сельсовет 

(далее – дорожный фонд) в составе бюджета муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

2. Утвердить Положение о дорожном фонде согласно приложению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
И.о.председателя Совета депутатов  
Солнечного сельсовета                                                                            Н.В.Назаренко  
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н.Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от 27 мая  № 159 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дорожном фонде  муниципального образования Солнечный сельсовет 

 
 

Статья 1. Назначение дорожного фонда 
 

1. Дорожный фонд представляет собой часть средств бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет (далее – местный бюджет), подлежащих 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 
Солнечный сельсовет. 

2. Средства дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие его назначению. 

 
Статья 2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и 

источники его формирования 
 
1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета депутатов Солнечного сельсовета  о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов местного бюджета от источников формирования 
дорожного фонда, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

2. Доходы дорожного фонда формируются за счет: 
1) остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового 

года (за исключением года создания дорожного фонда); 
2) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Солнечный сельсовет– в размере 100 
процентов; 

3) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
Солнечный сельсовет, в том числе добровольных пожертвований на эти цели, – в 
размере 100 процентов. 

3. Отклонение фактического объёма доходов местного бюджета в текущем 
году, установленных настоящей статьёй, от прогнозируемого объёма не является 
основанием для изменения объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

 
Статья 3. Использование средств дорожного фонда 
 
1. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного  

фонда осуществляется по следующим направлениям: 



 1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципального образования 
Солнечный сельсовет и искусственных сооружений на них на основании 
нормативных денежных затрат; 
 2) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального образования Солнечный сельсовет 
и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по 
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, выкуп земельных участков, и подготовку территории строительства) на 
основании проектно-сметной документации; 

3) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях повышения безопасности дорожного движения с учетом 
проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения и 
анализа аварийности; 

4) капитальный ремонт и ремонт дорог  населённых пунктов 
муниципального образования Солнечный сельсовет 

5) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования 
Солнечный сельсовет, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

2. Перечень дорог, подлежащих реконструкции или ремонту, 
устанавливается Администрацией Солнечного сельсовета путем выявления 
участков дорог, фактическое состояние которых по своим параметрам и 
характеристикам не удовлетворяет действующим нормативным требованиям. 

Перечень объектов строительства формируется в соответствии с 
комплексной программой социально-экономического развития муниципального 
образования Солнечный  сельсовет и иными нормативными правовыми актами, 
определяющими приоритетные направления развития общественной 
инфраструктуры, направленной на удовлетворение потребности экономики и 
жителей муниципального образования. 

3. В приоритетном порядке ассигнования дорожного фонда направляются на 
мероприятия, по которым предусмотрено софинансирование из вышестоящих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Внесение дополнений в распределение предельных объемов бюджетных 
ассигнований дорожного фонда может осуществляться в случае поступления 
межбюджетных трансфертов, безвозмездных перечислений, в том числе 
добровольных пожертвований. 

Внесение изменений в распределение предельных объемов бюджетных 
ассигнований Фонда может осуществляться в случаях: 

изменения нормативов денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог; 

исполнения поручений Главы  Солнечного сельсовета; 
необходимости осуществления мероприятий по аварийно-

восстановительным работам автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования Солнечный сельсовет и 
искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
чрезвычайной ситуаций; 



в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Хакасия. 

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в установленном 
порядке изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств. 

6. Контроль за расходованием средств дорожного фонда осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


