
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 04 марта 2020 года                      д. Титово                                               № 3 

 

 «О муниципальном дорожном фонде  

муниципального образования  

Титовское сельское поселение  

Кимрского района Тверской области» 

    

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 

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

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и руководствуясь Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области  решил:  

      1. Утвердить Положение «О муниципальном дорожном фонде  муниципального 

образования Кимрского района  Тверской области». 

      2. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу: решение 

от 25.11.2013 г.№13 «О муниципальном дорожном фонде  муниципального образования 

Кимрского района  Тверской области», решение от 25.08.2015 года № 10-1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов  Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской, решение от 06.10.2015 года № 14 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов  Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской, решение 

от 22.12.2016 года № 21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской, решение от 22.12.2017 года № 18 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов  Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской, решение от 17.12.2018 года № 15-1 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов  Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию 

Титовского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

               

                Глава поселения                                                                     Ю.С. Винокурова 
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                   Приложение 

                                                 к решению Совета депутатов 

Титовского сельского поселения   

                                                          Кимрского района Тверской области 

от 04.03.2020 № 3 

 

Положение 

о муниципальном дорожном фонде  муниципального образования Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области 

 

1. Положение о муниципальном дорожном фонде Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и определяет порядок формирования и использования средств 

муниципального дорожного фонда муниципального образования Титовское сельское 

поселение Кимрского  района Тверской области (далее – Фонд). 

2. Фонд - часть средств  бюджета Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения.  

         3. Объѐм бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о 

бюджете Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области на 

очередной финансовый год  и плановый период в размере не менее прогнозируемого 

объема: 

1) доходов бюджета Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

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 бюджет поселения; 

2) межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

бюджет Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования поселения; 

3) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования поселения; 

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты земельного налога с 

физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в  границах сельских 

поселений; 

5) штрафных санкции за нарушение обязательств по муниципальным контрактам, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств дорожного фонда 

сельского поселения; 

6) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

8) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

9) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
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10) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и  осуществления дорожной 

деятельности);  

11) 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; 

12) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 

заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного 

фонда, 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; 

13) 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; 

4. Средства Фонда используются по следующим направлениям: 

1)  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них;  

2) проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

искусственных сооружений на них (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) строительство, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов поселения, а именно: 

- элементов обустройства автомобильных дорог – сооружений, к которым относятся 

дорожные знаки, дорожные ограждения 

- освещение улично-дорожной сети. Приобретение оборудования для освещения 

автомобильных дорог (фонари, лампы, дросселя, провода, приборы учета электрической 

энергии, фотореле, магнитные пускатели, электропатроны для ламп и пр.) 

4) оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под 

ними (инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, оценка рыночной 

стоимости дорог и искусственных дорожных сооружений для постановки на учет в казну), 

аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной 

деятельности, возмещение их стоимости; 

5) на финансовое обеспечение переданных администрации Кимрского района Тверской 

области  полномочий в сфере  дорожной   деятельности;  

6) на  иные расходы, связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на 

них. 

       5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом 

году. 

       6. Муниципальное образование Титовское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области осуществляет выбор подрядной организации и заключает 
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муниципальные контракты для осуществления дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в  границах населенных пунктов 

поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

7. Финансирование расходов в рамках заключенных муниципальным образованием 

Титовское сельское поселение Кимрский район Тверской области муниципальных 

контрактов (договоров) с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) осуществляется 

за счет средств Фонда. 

8. Годовой отчет об использовании средств Фонда представляется в Совет депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района  Тверской области и Министерство 

транспорта Тверской области. 

9. Контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 
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