
 

 

МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

            РЕШЕНИЕ 

 

         10.12.2013                                                                                          № 68 

 

г. Мураши 

 

 

О порядке формирования и использования 

 бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь главой 4 статьи 10 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области, 

утвержденного решением Мурашинской городской Думы от 10.12.2013  

№ 86, Мурашинская городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Мурашинского 

городского поселения. Прилагается. 

 2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

бюллетене» и на официальном сайте Мурашинского городского 

поселения. 

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Мурашинского 

городского поселения   С.В. Чудиновских 

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением  Мурашинской 

         городской Думы 

          от 10.12.2013   №  68 

             
 

Порядок формирования  

и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Мурашинского городского поселения  

Мурашинского района Кировской области 
(ред. от 26.05.2014 № 113, от 11.12.2015 № 63) 

 
 1.Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Мурашинского 

городского поселения (далее - Порядок) устанавливает правила 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Мурашинского городского поселения. 

 2. Муниципальный дорожный фонд Мурашинского городского 

поселения - часть средств бюджета поселения, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 3. Главным распорядителем средств муниципального дорожного 

фонда Мурашинского городского поселения является администрация 

Мурашинского городского поселения. 

  4. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда утверждается решением Мурашинской городской Думы о бюджете 

Мурашинского городского поселения на очередной финансовый год в 

размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного 

бюджета за счет: 

  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 местный бюджет; 

  денежных средств, поступающих в бюджет Мурашинского 

городского поселения от уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

нарушением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий 

муниципального контракта или иных договоров, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств муниципального дорожного 

фонда Мурашинского городского поселения; 

  поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджета района 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

  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; 

  платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 

  налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227,228 НК РФ не менее 3%.». 

4.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда может 

уточняться в течение текущего финансового года: 

4.1.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда  может 

быть увеличен в текущем году в случае направления дополнительных 

доходов в соответствии с решением Мурашинской городской Думы с 

учетом потребности в назначениях в текущем году. 

4.1.2. В случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных 

в пункте 4, в текущем финансовом году, в состав источников 

формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда могут быть 

включены иные поступления, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Кировской области, муниципальным правовым 

актам. 

 5. Администрация Мурашинского городского поселения 

осуществляет распределение расходов средств муниципального 

дорожного фонда на очередной финансовый год по следующим 

направлениям: 

 5.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, инженерные 

изыскания (обследования),  разработку проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, межевание и паспортизацию 

автомобильных дорог; 

 5.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

 5.3. Проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также дорог, направленных на 

прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования (включая 

подготовку территории строительства). 

 6. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них утверждается правовым актом администрации 

Мурашинского городского поселения. 

 7. Перечисление безвозмездных поступлений от физических или 



юридических лиц в муниципальный дорожный фонд Мурашинского 

городского поселения, в том числе добровольных пожертвований, 

осуществляется после заключения договора пожертвования между 

указанными физическими или юридическими лицами с одной стороны и 

администрацией Мурашинского городского поселения с другой стороны. 

 8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

Мурашинского городского поселения, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Мурашинского городского поселения 

в очередном финансовом году. 

 
______________________ 


