
 

СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 
Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 08.10.2013 г. 

  
 

О дорожном фонде Батмановского сельского поселения 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения, в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Батмановского 

сельского поселения, Совет Батмановского сельского поселения решил:  

1.   Создать дорожный фонд Батмановского сельского поселения.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Батмановского 

сельского поселения.  

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения  и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района на страничке Батмановского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 1 января 2014 года. 

5. Установить, что положения настоящего решения в части формирования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Батмановского сельского 

поселения распространяются на правоотношения, возникшие при составлении 

бюджета Кинешемского муниципального района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 
  

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                 Е.В. Веселова 
 

с. Батамны 

08 октября 2013 года 

№ 17 (138) 



Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения  

от 08 октября 2013 года № 17 (138) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Батмановского сельского поселения  

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования вопросов 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Батмановского сельского поселения  (далее  -  муниципальный дорожный 

фонд).  

2. Муниципальный дорожный фонд - это часть средств бюджета 

Батмановского сельского поселения, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности, осуществляемой органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Батмановского 

сельского поселения в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Формирование бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда  
 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Совета Батмановского сельского поселения о бюджете 

Батмановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов бюджета 

Батмановского сельского поселения от: 

а) 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 Батмановского сельского 

поселения по дифференцированным нормативам отчислений, утвержденным 

законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период;  

б) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели, 

установленные пунктом 2 настоящего Положения; 

в) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Батмановского 

сельского поселения, получаемой из бюджета Ивановской области и 

направляемой на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения; 



г) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований; 

д) денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 

установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за 

счет средств дорожного фонда Батмановского сельского поселения, или в связи 

с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров; 

е) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств дорожного фонда Батмановского сельского поселения, в 

качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 

случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 

контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Использование бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда 

 

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

направляются:  

а) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Батмановского сельского поселения, в 

том числе дорожных сооружений на них и элементов обустройства, 

автомобильных дорог, относящихся к муниципальной собственности, включая 

создание и обеспечение функционирования парковочных мест;  

б) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Батмановского сельского 

поселения, в том числе дорожных сооружений на них и элементов 

обустройства, автомобильных дорог местного значения;  

в) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Батмановского сельского поселения;  

г) на оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения Батмановского сельского поселения и 

земельные участки под ними;  

д) на оплату кадастровых и землеустроительных работ, в том числе отвода 

земель в натуре, осуществляемых в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в отношении земельных участков, занятых 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

Батмановского сельского поселения.  

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на направления деятельности, установленные пунктом 4 настоящего 

Положения, осуществляются в рамках программ Батмановского сельского 

поселения. 

6. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

корректируется в текущем финансовом году на разницу между фактически 



поступившими и планируемыми при его формировании объемами доходов 

бюджета. 

7. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 

8. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального 

дорожного фонда является администрация Батмановского сельского поселения. 

 

Отчетность и контроль за формированием и использованием бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

 

9. Отчетность об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

10. Администрация Батмановского сельского поселения обеспечивает и 

несет ответственность за целевое использование средств муниципального 

дорожного фонда.  

В случае установления нецелевого использования средств муниципального 

дорожного фонда они подлежат возврату в бюджет Батмановского сельского 

поселения.  

11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда осуществляют органы внешнего и 

внутреннего финансового контроля Батмановского сельского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Батмановского сельского поселения.  

 

 


