
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013 № 35/10

О создании муниципального дорожного фонда городского округа Лосино
Петровский на 2014 год

         В  соответствии  со  статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  08.11.2007  №   257ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  городского
округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Создать  с  01  января  2014  года  муниципальный  дорожный  фонд  городского
округа ЛосиноПетровский.
         2.  Утвердить  Порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
муниципального  дорожного  фонда  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
          3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 
28 ноября 2013 г.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r13_35_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.11.2013 № 35/10

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда городского округа Лосино-Петровский.

1.  Настоящий  порядок  определяет  порядок  формирования  и  использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Лосино-
Петровский.

2. Муниципальный дорожный фонд городского округа Лосино-Петровский - часть 
средств  бюджета городского  округа  Лосино-Петровский,  подлежащая  использованию  в 
целях  финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения,  а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на территории городского округа Лосино-
Петровский.

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 
округа Лосино-Петровский утверждается решением Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  в  размере  не  менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский от:

-  акцизов  на  автомобильный  бензин,  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо, 
моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет;

- собственных средств бюджета городского округа Лосино-Петровский;
-  платы  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов  дорожного  сервиса  к 

автомобильным дорогам общего пользования муниципального  значения,  зачисляемой в 
бюджет городского округа;

- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в 
целях  заключения  муниципального  контракта,  финансируемого  за  счет  средств 
Администрации  городского  округа,  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;

-  безвозмездные  поступления  от  физических  и  юридических  лиц  на  финансовое 
обеспечение  дорожной  деятельности,  в  том  числе  добровольные  пожертвования,  в 
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов 
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

- возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
городского округа Лосино-Петровский Московской области, противоправными деяниями 
юридических или физических лиц;

- перечень источников формирования муниципального дорожного фонда не является 
исчерпывающим и может быть при необходимости изменен и дополнен по предложению 
администрации  городского округа Лосино-Петровский Московской области,  если такие 
предложения не противоречат целям муниципального дорожного фонда и действующему 
законодательству.
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4.  Бюджетные ассигнования муниципального  дорожного фонда городского округа 
Лосино-Петровский  направляются  на  финансовое  обеспечение  деятельности  по 
проектированию,  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения  городского 
округа  Лосино-Петровский, а  также  капитальному  ремонту  и  ремонту  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов на территории городского округа Лосино-Петровский. 

5. Бюджетные ассигнования муниципального  дорожного фонда, не использованные 
в  текущем  финансовом  году,  направляются  на  увеличение  бюджетных  ассигнований 
фонда в очередном финансовом году.

6. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда городского 
округа  Лосино-Петровский  является  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский. 

7.  Контроль  за  расходованием  средств  Фонда  осуществляется  в  порядке, 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством 
Московской области.


