
           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 29 » июня 20 22 г.  № 18 

 

п. Сергино 
 

О муниципальном дорожном фонде  

сельского поселения Сергино 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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», 

Уставом сельского поселения Сергино, в целях обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, Совет 

депутатов сельского поселения Сергино решил: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд сельского поселения 

Сергино. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения 

Сергино согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского 

поселения Сергино: 

 от 22.04.2014 № 21 «О дорожном фонде муниципального 

образования сельское поселение Сергино»; 

 от 24.12.2015 № 41 «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 22.04.2014 года № 21 «О дорожном фонде муниципального 

образования сельское поселение Сергино»; 

 от 13.09.2016 № 31 «О внесении изменения в Положение о 

дорожном фонде муниципального образования сельское поселение 

Сергино, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 

Сергино  от 22.04.2014 года № 21»; 
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 от 27.03.2018 № 12 «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 22.04.2014 года № 21 «О дорожном фонде муниципального 

образования сельское поселение Сергино»; 

 от 12.12.2019 № 47 «О внесении изменения в Положение о 

дорожном фонде муниципального образования сельское поселение 

Сергино, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 

Сергино  от 22.04.2014 года № 21»; 

 от 28.04.2021 № 13 «О внесении изменения в Положение о 

дорожном фонде муниципального образования сельское поселение 

Сергино, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 

Сергино  от 22.04.2014 года № 21». 

4. Обнародовать настоящее решение и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Сергино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино           С.И. Марков  
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Сергино 

«18» июня 2022 г. № 18 

 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения 

Сергино (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 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», 

Уставом сельского поселения Сергино и определяет назначение, 

источники формирования, порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда сельского поселения Сергино (далее - 

дорожный фонд) в составе бюджета муниципального образования сельское 

поселение Сергино (далее – бюджет поселения Сергино). 

1.2. Дорожный фонд - часть средств бюджета поселения Сергино, 

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  на территории сельского поселения Сергино. 

1.3. Средства дорожного фонда используются на цели, 

соответствующие его назначению. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета депутатов сельского поселения Сергино о бюджете 

поселения Сергино на очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения, 

поступающих из источников формирования дорожного фонда в 

соответствии с пунктом 2.2. Порядка. 

2.2. Источниками формирования дорожного фонда являются: 



1) доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет поселения 

Сергино; 

2) транспортный налог, подлежащий зачислению в бюджет 

поселения Сергино; 

3) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 

движение транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения сельского поселения 

Сергино, зачисляемая в бюджет поселения Сергино; 

4) поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения Сергино; 

           5) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений – в размере, установленном решением о бюджете 

муниципального образования сельское поселение Сергино на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

           6) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Сергино; 

          7)налог на доходы физических лиц в размере, установленном 

решением о бюджете муниципального образования сельское поселение 

Сергино на очередной финансовый год и на плановый период; 

          8)платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

поселения Сергино за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

           9)платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджет поселения Сергино. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в текущем финансовом году на разницу между 

поступившими и планируемыми при его формировании объемами доходов 

бюджета поселения Сергино, путем внесения в установленном порядке 

изменений в бюджет поселения Сергино на очередной финансовый год и 



на плановый период и в сводную бюджетную роспись бюджета поселения 

Сергино. 

2.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные 

в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 

3.1. Ответственным за формирование и использование бюджетных 

ассигнований дорожного фонда является Администрация сельское 

поселение Сергино.  

3.2. Распределение средств дорожного фонда по целевым 

направлениям на очередной финансовый год осуществляется по 

следующим статьям расходов: 

 проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

 капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, капитальный ремонт и ремонт дорог,  а также капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов; 

 содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том 

числе в части приобретения, установки и обслуживания на аварийно-

опасных участках автомобильных дорог работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото - и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения; 

 на осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение 

технических характеристик автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них. 

3.3. Денежные средства дорожного фонда направляются на 

осуществление полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления сельского поселения Сергино в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования сельское поселение Сергино. 

3.4. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 


