
собрание депутатов муниципального образования
<<Пинежский муниципальный раЁtон>> (пятЪго созыва)

(очередное семнадцатое заседание)

рЕшЕниЕ

от 21 ноября 2013 года Лэ 205

с. Карпогоllы

о создаrI}lIt мунrlцtlпаль[rого дороiкного фоllдаitlyнtrlllIlIa"IlI'HOгo обрirзованrtя <<ПИнеяtскrtЙ 
"rу*rrrцrrпальныI-t райоrr>>

В coOтBeTcl]Bi.lll со cTaTbe}-l 179,4 Бюд;кетногсl кодекса Россtlйсксrt:lФ)едсJlацrttl' Фс'деральныпr закоIiо]\,I ol' 06. 10,200з лЪ l з l-ФЗ <(об общllх
]Iрl1}IцI{IIах оргаirrlзацilrl \IL-стFIогО саNlо},гIравJеt{t.lя в Российской Фелерацlrlr>.
р\,ководствуясь Уставоьт Nl},нtlIlIIпальIIого образованлtя <Плtнс->lсскиti
\,lvI1I{I{иtI|lJьныt"i райоil>, Собрirн1.1е деп)/татов N,1\,нIjцилального обраtзования
<<ГI lt tte;Kc кrтй l.t yн rlI{Li паJьI-1ый район> РЕ ШАЕТ:

l. С'ОЗДаr'Ь С 1 ЯНВаря 
_20l4 r-ода N,I)rнLlIiипальньiй дорсl;кtrый фонд]\I чн tl ц i,IIl ал ь но_l,о образ о ван t tя <<П t,l н е iкски l-л му нl{цrl пальный ра йtо rл>.2, УтвердrtТь прIlла.аеьtыii ГIорялок форплrlроваiJия и использованиrtбкljt;t;етlrых ассtlгilоваrirl й Iv{vH}

образовапп" uп"'::;,н;ч, J,i#xxii#:Tr}ш:;I"o,o фонда N,lуIIицIIпально.о

з, Ilаст,ояrrlее pet]IeHIte встуfIает в qилу со дня его оtРицtла.;tьIIого
опl'б,rиковаIIItя.

I Iредседат,ель СобраIll.rя ]lепутатов

I-лава N{уIlицIlпаJl ьного образованлtя
:|,

,::tr
,.t f-,..1_ L-

/,., , /

Е. i\4. Хайдукова

А.В. Хромцов



Приложение
к решению СобраниrI депутатов

МО <Пинежский район>>
от 21 ноября 20IЗ года }lb 205

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципальноfо дорожного фонда муниципального образования
<<Пинежский муниципальный район>>

1. Настоящий порядок разработан во исполнение tý/нкта 5 статьи
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и опредеJuIет источники
формирования муницип€uIьного дорожного фонда муницип€tльного
образования <<Пинежский муниципальный райою> (далее - дорожный фонд) и
направления использования бюджетЕых ассигнований дорожного фонда.

образования <<Пинежский муниципальный район>> на очередной финансовый
год (далее - районный бюджет), образуемая в соответствии с бюджетным
законодательством в составе районного бюджета за счет общих доходов, а
также прогнозируемого объема доходов от конкретньtх видов доходов и иных
поступлений, ук€ванных в гIункте 4 настоящего порядка, и подлежащая в
соответствии с законодательством Российокой Федерации использованию в

цеJIях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне граЕиц
насеJIенных пунктов в границах муниципального района и софинансирования
дорожной деятельности в отношении автомобиfIьных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных tц/нктов поселений,
капит€tльного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирцых
домов, проездов^к дворовым территориrIм многоквартирных домов населенных
-лунктов, осуществляемьIх за счет бюджетных ассигнований муницип€Lпьных

дорожных фондов поселений, входящих в состав муницип€UIьного образования
<<Пцнежский муницип€tльный райою>.

З. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется и

утверждается решением о районном бюджете в рiIзмере
прогнозируемого объема доходов районного бюджета от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, шодлежащих зачислению в районный бюджет;

поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из

не менее

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое



обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобилъных дороГ
общего пользования местного значения;

безвозмездньIх поступлений от физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения.

5. Средства дорожного фонда направляются на:

1) содержание, капиталъный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего полъзования местного значениrI вне |раниц населенных rтунктов в

границах муниципzUIьного
дорожного движения на них;

раиона, включая обеспечение безопасности

2) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населенньIх пунктов в
границах муниципапьного раиона;

3) предоставление субсидий бюджетам поселений, входящим в состав
муниципztJIьного образования <<Пинежский муниципальный район> в

соответствии с гtунктом 2 настоящего порядка;
4) осуществление иных мероприятий, связанных с выполнением

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит
корректировке в очередном- финансовом году с у{етом р€lзницы между

фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся
при его формировании (утвержденным) объемом доходов районного бюджета,

ук€ванных в пункте 4 настоящего порядка, путем внесения в установленном
порядке изменений в решение о районном бюджете.

Указанная р€вница (при ее положительном или отрицательном значении)
подлежит увеличению или уменьшению на величину откJIонени,I в отчетном

финансовом году фактического объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда от суммы прогнозировавшегося объема доходов районного бюджета,

установленных пунктом 4 настоящего порядка.
7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесениrI
в установпенном порядке изменений в решение о районном бюджете,

8. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные
пожертвованIlLя в районный бюджет от физическихи (или) юридических JIиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильнътх

дорог общего пользования местного значения, осуществляются на основании
соглашения (договора) между администрацией МО <<Пинежский район> и

физическим или юридическим лицом.



9. Главные распорядители бюджетных
осуществляют свои полномочия в соответствии
кодекса Российской Федер ации.

средств дорожного фонда
со статьей 158 Бюджетного

10. Финансирование расходов дорожного
соответствии со сводной бюджетной росписью
образования <<Пинежский муниципальный район>>
лимитов бюджетньrх обязательств и показателей кассового плана районного
бюджета на основании заявок главньtх распорядителей бюджетных средств
дорожного фонда.

11. При направлении средств на предоставление субсидий бюджетам
поселений, входящим в состав муниципального образования <Пинежский
муниципальный район>>, на цели, установленные пунктом 2 настоящего
порядка, главные распорядители бюджетных средств дорожного фонда
перечисляют субсидии в бюджеты муницип€IJIьных образований поселений в
порядке межбюджетньtх отношений на счет, открытый Управленшо
Федерального казначейства по Архангельской области для }п{ета поступлениiти
их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в
местные бюджеты.

фонда осуществляется в
бюджета муницип€Lльного
, в пределах доведенных

Операции со средствами субсидии осуществляются в установленном
администрацией муниципЕuIьного образования поселения порядке кассового
обслуживания местного бюджета.

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений
на цели, установленные пунктом 2 настоящего порядка, устанавливается

муницип€Lльного образования <<ПинежскийСобранием депутатов
муниципальный район>.

12. Главные распорядители средств дорожного фонда направляют
ежекварт€tльные отчеты об использовании средств дорожного фонда в комитет
по финансам Администрации МО <Пинежский район> по установленной им
форме и в установленные им сроки.

1З. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда
несут главные распорядители средств дорожного фонда.


