
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

    от 18 декабря 2019 года             № 39 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

1. Дородный фонд муниципального образования Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района (далее Фонд) – часть средств 

местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в муниципальной собственности, (далее – 

автомобильные дороги местного значения), а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, расположенных в границах 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением 

Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района о местном 

бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района 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 местный бюджет; 

- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, расположенных в границах Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

- денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), 

проводимого в целях заключения муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств Фонда в качестве обеспечения заявки на участие в таком 

конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от 

заключения данного контракта и иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 
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- безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований, от физических и (или) юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования Ленинградский район, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расположенных в границах Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

- поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных 

договоров, финансируемых за счет средств Фонда либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров; 

- поступление единого сельскохозяйственного налога в размере 13,16 %. 

3. Формирование бюджетных ассигнований Фонда на очередной 

финансовый год осуществляет администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

4. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

Фонда в очередном финансовом году. 

5. Уполномоченным органом, обеспечивающим использование средств 

Фонда, является администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

6. Бюджетные ассигнования Фонда увеличиваются на сумму 

безвозмездных поступлений от физических или юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности, на основании документа, 

подтверждающего поступление указанных в настоящем пункте денежных 

средств в местный бюджет, в том числе после заключения соответствующего 

договора (соглашения) между администрацией Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района и физическим или юридическим лицом. 

7. Средства Фонда направляются на финансирование следующих 

расходов: 

а) капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, 

разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз; 

б) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, включая разработку документации по 

планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 

изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 

экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства; 

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, расположенных в границах Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 
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г) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 

дорогах местного значения; 

д) обустройство автомобильных дорог местного значения в целях 

повышения безопасности дорожного движения; 

е) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в сфере дорожного хозяйства; 

ж) организация освещения проезжей части; 

з) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

8. Контроль за использованием средств Фонда осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                             А.Н.Олейник 


