
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(шестой созыв – заседание двадцать восьмое)

Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2020                              с. Березовка                                                   № 168

Об утверждении порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

В  соответствии  со  статьей  179  4   Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации Берёзовский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок формирования  и  использования  бюджетных 
ассигнований  муниципального  дорожного  фонда   Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  согласно  приложению  к 
настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном средстве  массовой 
информации Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить    на  официальном сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

      4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса, 
земельной реформе, экологии, бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению сельского Совета (Г.В. Волкова).

Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов 
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Утвержден решением 

Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов от 26.12.2020 № 168

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  179  4   

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  устанавливает  правила 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области (далее - Фонд).

2.  Объем  бюджетных  ассигнований  Фонда  утверждается  решением 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов о бюджете Берёзовского 
сельсовета  на  очередной  финансовый  год  (очередной  финансовый  год  и 
плановый  период)  в  размере  не  менее  прогнозируемого  объема  доходов 
бюджета  Берёзовского  сельсовета,  установленных  решением  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов о создании Фонда, от:

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 Берёзовского сельсовета;

поступлений  в  виде  межбюджетных  трансфертов  из  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  бюджету  Берёзовского 
сельсовета  на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

плата  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  тяжеловесными 
транспортными средствами при движении таких транспортных средств  по 
автомобильным дорогам местного значения Берёзовского сельсовета;

передачи  в  аренду  земельных  участков,  расположенных  в  полосе 
отвода  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
Берёзовского сельсовета;

денежных средств, поступающих в бюджет Берёзовского сельсовета от 
уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней),  а  также  от  возмещения  убытков 
муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
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нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий  муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Фонда, или в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

денежных  средств,  внесенных  участником  конкурса  или  аукциона, 
проводимых  в  целях  заключения  муниципального  контракта, 
финансируемого за счет средств Фонда,  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;

безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц  на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения Берёзовского сельсовета1.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в 
очередном  финансовом  году  с  учетом  разницы  между  фактически 
поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его 
формировании объемом доходов бюджета Берёзовского сельсовета.

4.  Бюджетные  ассигнования  Фонда,  не  использованные  в  текущем 
финансовом  году,  направляются  на  увеличение  бюджетных  ассигнований 
Фонда в очередном финансовом году.

5.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств  Фонда  является 
администрация Берёзовского сельсовета.

6.  Перечисление  безвозмездных  поступлений  от  физического  или 
юридического  лица  на  финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в 
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
Берёзовского  сельсовета,  в  том  числе  добровольных  пожертвований,  в 
доходы Фонда  осуществляется  после  заключения договора  пожертвования 
между указанным физическим или юридическим лицом с одной стороны и 
главным распорядителем бюджетных средств Фонда с другой стороны.

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда. 

7. Бюджетные ассигнования Фонда используются на:
строительство,  реконструкцию,  капитальный ремонт  автомобильных 

дорог  местного  значения  Берёзовского  сельсовета,  и  искусственных 
сооружений на них;

ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения 
Берёзовского сельсовета, и искусственных сооружений на них;

проектно-изыскательские  работы,  экспертизу,  инвентаризацию  и 
паспортизацию  автомобильных  дорог  местного  значения,  проект 
организации движения по автомобильным дорогам местного значения;

11  Могут  быть  указаны  иные  источники  поступлений,  не  противоречащие  
действующему законодательству.
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выполнение работ по обслуживанию, ремонту, реконструкции, замене 
средств  организации  дорожного  движения,  являющихся  собственностью 
Берёзовского сельсовета, а также установке средств организации дорожного 
движения и дорожной разметке на дорогах общего пользования местного 
значения;

обеспечение  и  реализацию  полномочий  Берёзовского  сельсовета  в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения;

приобретение оборудования, необходимого для контроля за качеством 
дорожных работ, а также содержания и эксплуатации автомобильных дорог 
местного значения Берёзовского сельсовета;

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования и на осуществление расходов на 
обслуживание  долговых  обязательств,  связанных  с  использованием 
бюджетных  кредитов,  в  размере,  не  превышающем 20  процентов  объема 
бюджетных ассигнований Фонда.2

8.  Средства  Фонда  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть 
использованы на другие цели.

9.  Контроль  за  использованием  бюджетных  ассигнований  Фонда 
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации,  законодательством  Тамбовской  области,  муниципальными 
правовыми актами.

2 Могут  быть  указаны  иные  направления  использования  средств  Фонда,  не  
противоречащие действующему законодательству


