
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
КАРШЕВИТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.01.2021                                    № 1/1 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каршевитского  сельского 

поселения от 05.12.2019  № 7/20  «О создании муниципального дорожного фонда 

Каршевитского  сельского поселения и утверждении  Положения  о  порядке формирования 

и использования муниципального дорожного фонда Каршевитского сельского поселения» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 

16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог»,  руководствуясь Уставом Каршевитского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, Совет 

депутатов Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каршевитского сельского поселения 

от 05.12.2019 № 7/20«О создании муниципального дорожного фонда Каршевитского  

сельского поселения и утверждении  Положения  о  порядке формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Каршевитского сельского поселения» 

           1.1. Изложить в новой редакции  Положение о  порядке  формирования и 

использования муниципального дорожного фонда Каршевитского  сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

2.Настоящее решение вступает в силу момента его подписания и подлежит 

обязательному обнародованию. 

 

 

 

Глава Каршевитского  

сельского поселения                                            Л.А. Мелеинова 
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                                                                                                                         Утверждено 

решением Совета депутатов  

Каршевитского  сельского поселения 

 

05.12.2019 № 7/20 

Новая редакция  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ  ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО ФОНДА КАРШЕВИТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

( в ред.реш. от 28.01.2021 № 1/1) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде Каршевитского 

сельского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 

г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства транспорта РФ от 16 

ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог»,  Уставом Каршевитского  сельского 

поселения и определяет порядок формирования и использования муниципального дорожного 

фонда Каршевитского  сельского поселения. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее – дорожный фонд) – часть средств 

местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Каршевитского  сельского поселения. 

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 

расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

1.4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда устанавливается решением Совета депутатов Каршевитского  сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

 

2. Порядок формирования дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о 

бюджете Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области на очередной финансовый год и на плановый период в размере не 

менее прогнозируемого объема доходов бюджета Каршевитского  сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 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 бюджет Каршевитского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

- доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта 

Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога 

в местные бюджеты); 



- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Совета депутатов 

Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда. 

       2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляется на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 

очередном финансовом году. 

       2.3.  Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в 

текущем финансовом году с учетом фактически поступивших в бюджет Каршевитского 

сельского поселения доходов путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет 

Каршевитского сельского поселения и (или) сводную бюджетную роспись бюджета 

Каршевитского сельского поселения. 

 

3. Порядок использования средств дорожного фонда 

 

3.1. Средства дорожного фонда направляются на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области. 

3.2. К целевым направлениям расходов дорожного фонда относятся: 

1) выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 

2) проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твѐрдым покрытием (включая разработку документации по 

планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 

разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, земельных 

участков и подготовку территории строительства); 

3)  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

4) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области в целях повышения безопасности дорожного движения, включая: 

- приобретение, установка и замена знаков дорожного движения; 

- приобретение нового и замена старого оборудования для освещения автомобильных 

дорог общего пользования Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области (фонари, лампы, дросселя, провода, приборы учета 

электрической энергии, фотореле, магнитные пускатели, электропатроны для ламп, 

солнечные панели и батареи, комплектующие к панелям и батареям, камеры 

видеонаблюдения и оборудование к ним и др.); 

- установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, 

кольцевых пересечениях; 

- приобретение и ремонт ящиков управления освещением (ЯУО); 

- обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения; 

- устройство инженерно- технических систем обеспесечения безопасности дорожного 

движения и дорожных сооружений; 

- установка и замена бордюров, ограждений, перил и тротуаров; 

- обустройство и восстановление пешеходных переходов в разных уровнях; 

- полная замена слоев дорожного покрытия, восстановление изношенных покрытий, в 

том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением 

органических и неорганических материалов; 

- ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей; 

- полная замена земляного полотна, переустройство дефектных элементов земляного 

полотна (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках 

транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, 

пешеходных и велосипедных лорожках, отдельных переездах, съездах); 

- устройство земляного полотна на площадках для остановки, стоянках автомобилей, 

площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных 



дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-

ремонтной службы, историческим и достопримечательным местам; 

- ходожественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, 

посадка живых изгородей и др. работы); 

- уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, 

посадка деревьев и кустарников; 

- скашивание травы на обочинах, вырубка деревьев и кустарников с уборкой и 

утилизацией порубочных остатков, ликвидация нежелательной растительности химическим 

способом; 

- освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих 

проезду транспортных средств, уборка места дорожно- транспортного происшествия, 

проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации 

движения; 

- содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждение 

памятников, панно, беседок, скамеек и др. объектов архитектурно-художественного 

оформления; 

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, остановок; 

- окраска элементов остановки и обустройство автомобильных дорог; 

- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения; 

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог; 

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных 

остановок, павильонов, площадок отдыха, бермдорожных знаков, ограждений, тротуаров, 

пешеходных дорожек и др. объектов; 

- установка недостающих контейнеров для сбора мусора. 

           5) инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование и оценку 

технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений, текущий и 

периодический осмотры, обследование и испытание искусственных сооружений, оценка 

качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, аудит безопасности 

дорожного движения, оценка освещенности автомобильных дорог,   проведение кадастровых 

работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими 

объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп 

земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, 

возмещение их стоимости; 

6) погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, и осуществление расходов на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием указанных кредитов; 

7) на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в 

том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных происшествий,  последствий непреодолимой силы и человеческого 

фактора на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

8) строительство и реконструкцию автомобильных дорог с твердым покрытием 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая 

разработку документации по планировке территории для размещения автомобильных дорог, 

инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 

экспертиз, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств потребителей к электрическим сетям, выкуп земельных участков и подготовку 

территории строительства; 

9) укрепление обочин; 

10) разработка проектов содержания автомобильных дорог; 

11) восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог 

с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м. на один 

километр дороги;  

12) приобретение дорожно-эксплуатационной техники, оборудования, механизмов, 

агрегатов и другого имущества, необходимого для строительства (реконструкции), 



капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

13) содержание дорожно-эксплуатационной техники, оборудования, механизмов, 

агрегатов и другого имущества, необходимого для строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а именно затраты на постановку на учет и страхование дорожно-

эксплуатационной техники, приобретение ГСМ, запчастей, заработная плата с отчислениями 

специалиста по использованию дорожно-эксплуатационной техники, аренда гаража или 

места сохранности техники, оборудования, механизмов, агрегатов;  

14) приобретение стройматериалов для ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, затраты по перевозке и доставке строительных материалов; 

           15) финансирование (софинансирование) мероприятий дорожной деятельности в 

рамках ведомственных и муниципальных  программ, действующих на территории  

Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области; 

16) финансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности: 

- оплата производства работ по освещению дорог общего пользования местного 

значения Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- оплата за потребление электрической энергии по освещению дорог общего 

пользования местного значения Каршевитского  сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- оплата за предоставление во временное ограниченное пользование имущества для 

размещения оборудования в целях уличного освещения; 

17) осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной и ведомственной 

программ, направленных на развитие и сохранение автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

18) осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности во исполнение нормативных правовых актов 

Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области. 

3.3. Главным распорядителем средств дорожного фонда является Администрация 

Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 

области (далее – администрация).  

3.4. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в пределах бюджетных 

расходов на основании показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

3.5. Администрация в соответствии с действующим законодательством проводит 

работу по заключению и исполнению муниципальных контрактов и договоров на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения, обеспечивает целевое, эффективное и правомерное использование средств 

дорожного фонда. 

3.6. Отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно представляется в 

Совет депутатов Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  одновременно с отчетом об исполнении бюджета Каршевитского  

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области за 

отчетный финансовый год. 

 

4. Контроль за использованием средств дорожного фонда 

 

4.1. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области. 

4.2. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несет 

главный распорядитель средств дорожного фонда в порядке, установленном 

законодательством. 



 

5. Заключительное положение 

 

Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Совета депутатов Каршевитского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области  в порядке, 

установленном законодательством. 

 



Приложение 

к Положению о порядке  

формирования и использования  

муниципального дорожного фонда 

Каршевитского  сельского поселения от 28.01.2021 № 1/1 

  

Смета 

доходов и расходов муниципального дорожного фонда 

Каршевитского сельского поселения 

  

№ 

 

Наименование показателей Сумма 

1 2 3 

  ДОХОДЫ – всего:   

  в том числе:   

а Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года   

б Средства бюджета Каршевитского сельского поселения в размере 

прогнозируемых поступлений от: 

  

  транспортного налога;   

  акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации; 

  

  доходов от использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

  

  передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода 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; 

  

  денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты 

неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 

муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи 

с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 

контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров; 

  

  платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 

эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

  

  платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

  

  платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения; 

  

  платы за выдачу органом местного самоуправления специального 

разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

  

  платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

  



крупногабаритных грузов 

в Субсидий из областного бюджета на формирование 

муниципального дорожного фонда Каршевитского сельского поселения 

  

г Иных поступлений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Волгоградской области 

  

  РАСХОДЫ – всего:   

  в том числе:   

а содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 
  

б Инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование и оценка 

технического состояния автомобильных дорог 
  

в проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности;   

  Итого:   

  

 

 

 

 


