
 

                                                                                                   

СУВОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

 
           30.04.2020                                                                            № 34/2                                   

п. Суводи 

 

Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Суводского сельского поселения 

Оричевского района 

 

На основании статьи 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпункта 4.4.5 пункта 4.4 раздела 4 Положения о бюджетном 

процессе в Суводском сельском поселении, утвержденным решением 

Суводской сельской  Думы от 16.04.2020 № 33/1 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Суводском сельском поселении», статьи 

21 Устава муниципального образования Суводское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области Суводская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в Суводском сельском 

поселении. Прилагается. 

2. Признать утратившим силу решения Суводской сельской Думы 

Оричевского района Кировской области:  

2.1. от 13.12.2013 № 20/3 « Об утверждении Порядка 

формирования и  использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Суводского сельского поселения». 

2.2. от 22.12.2016 № 63/3 «О внесении изменений в решение 

Суводской сельской Думы от 13.12.2013 № 20/3 « Об 

утверждении Порядка формирования и  использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Суводского 

сельского поселения». 

3. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава поселения 

 

 

Председатель  

Суводской сельской Думы 

      Е. Д. Шишкина 

 

 

 

      Е. М. Лобастова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Суводской сельской  

Думы  

от  30.04.2020  № 34/2                

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Суводского сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Суводского сельского поселения (далее – 

Порядок) устанавливает правила формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Суводского сельского поселения (далее – 

дорожный фонд). 

2. Дорожный фонд – часть средств бюджета поселения, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов. 

3. Главным распорядителем средств дорожного фонда является 

администрация  Суводского сельского поселения. 

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Суводской сельской Думы о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов, поступающих в бюджет поселения в соответствии с 

подразделом 4.4 Положения о бюджетном процессе в Суводском сельском 

поселении по следующим направлениям расходов: 

4.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения (включая обследования, разработку проектной 

документации, проведение необходимых экспертиз). 
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4.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения (включая инженерные изыскания 

(обследования), разработку проектной документации, проведение необходимых 

экспертиз). 

4.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов. 

4.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения (включая подготовку территории 

строительства). 

4.5. Проектно-изыскательские работы и проведение государственных 

экспертиз по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения. 

4.6. Исполнение судебных актов по искам в связи с использованием 

автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности. 

5. Расходование средств дорожного фонда за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на дорожную деятельность осуществляется в соответствии с порядками 

предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденными органами 

исполнительной власти Кировской области. 

6. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поселения утверждается в рамках 

муниципальной программы поселения «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

муниципального образования на  2020-2022 годы» 

7. Перечисление в дорожный фонд безвозмездных поступлений 

от физического или юридического лица, в том числе добровольных 

пожертвований, осуществляется после заключения договора пожертвования 
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между указанным физическим или юридическим лицом, с одной стороны 

и администрацией Суводского сельского поселения с другой стороны. 

8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.  

8.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году 

на положительную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов, учитываемых при формировании 

дорожного фонда,  

8.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть 

уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на 

отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов, учитываемых при формировании 

дорожного фонда.  

_______________ 
 


