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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 О    создании     муниципального  

дорожного фонда  

Большелогского сельского поселения 

 

Принято                                                                                                   

Собранием депутатов 

Большелогского сельского поселения     16.05. 2018 г 

 

В соответствии со статьей 179
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

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

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Областным законом  от 08.12.2015 № 486-ЗС 

«О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской 

области», руководствуясь статьями 2 и 33 Устава Большелогского сельского поселения.  

 

Собрание Депутатов Большелогского сельского поселения  решает: 

 

    1.  Создать муниципальный  дорожный  фонд Большелогского сельского поселения. 

    2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

муниципального  дорожного  фонда Большелогского сельского поселения согласно 

приложению. 

    3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применимо к правоотношениям возникшим с 1  января  2018  года. 

    4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном печатном органе 

Большелогского сельского поселения «Большелогские ведомости» и на официальном сайте 

Администрации Большелогского сельского поселения  www.большелогское-адм.рф   в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель Собрания депутатов 

Глава Большелогского сельского поселения                      И.Д. Колыбельникова 

 

х.Большой Лог 

16.05.2018 года 

№ 64 

 

                                                                                         

 

 

 

 
                                                                    Приложение к решению     

consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD20546A261497ED1455087CB1E56ECDF3EC41D3676EE758X7i4L
consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD275D6B2B1C97ED1455087CB1XEi5L
consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5985072536437F1CE2F026128149EBA4B0A5321E6EC649AB4A318912360E65872329CXBiBL
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                                                                                   Собрания Депутатов Большелогскогосельского 

поселения 

от 16.05.2018г.  № 64 

 
Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда  

Большелогского сельского поселения 
1. Настоящий порядок определяет источники формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Большелогского сельского 

поселения 

2. Муниципальный дорожный фонд Большелогского сельского поселения - часть 

средств бюджета Большелогского сельского поселения, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов на территории Большелогского сельского 

поселения. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Большелогского сельского поселения утверждается решением Собрания Депутатов 

Большелогского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Большелогского 

сельского поселения от: 

1) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

Большелогского сельского поселения специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Большелогского сельского поселения; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, 

пеней), а также от возмещения ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 

муниципального дорожного фонда Большелогского сельского поселения, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

5) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Большелогского 

сельского поселения; 

6) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в 

целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда Большелогского сельского поселения, 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; 

7) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Большелогского сельского поселения в целях строительства 



4  
 
 
 

 Большелогские  
        ведомости 

     №  5  о т  1 8 . 0 5 . 2 0 1 8  
 

 г .  

(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 

установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

8) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Большелогского сельского поселения в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации. 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелогского 

сельского поселения; 

10) поступлений в виде межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету 

Большелогского сельского поселения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования; 

11) остатков средств бюджета Большелогского сельского поселения сложившихся на 1 

января текущего года в размере 32,45%, но не более чем 8 433,4 тыс. рублей в 2018 году; 

12) земельного налога с организаций в размере 10% но не более 1 566,6 тыс. рублей в 

2018 году; 

13) других предусмотренных законодательством Российской Федерации поступлений 

от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Большелогское сельское 

поселение» 

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Большелогского 

сельского поселения направляются на финансовое обеспечение деятельности по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелогского 

сельского поселения и искусственных сооружений на них, а также капитальному ремонту и 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов на территории Большелогского сельского 

поселения. 

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Большелогского сельского поселения осуществляется в соответствии с решением Собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения  о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в рамках реализации муниципальной программы, а также 

непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Большелогского 

сельского поселения, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Большелогского 

сельского поселения подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом 

разницы, при ее положительном значении, между фактически поступившим в отчетном 

финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в 

настоящей статье доходов местного бюджета. 

6. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда 

Большелогского сельского поселения является Администрация Большелогского сельского 

поселения.  

7. Контроль за целевым использованием средств муниципального дорожного фонда 

Большелогского сельского поселения осуществляет Администрация Большелогского 

сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О признании  утратившим силу Решения 

Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения № 57 от 25.01.2018г. «Об 

утверждении положения о порядке расходования 

средств бюджета Большелогского сельского 

поселения на финансирование работ по 

содержанию объектов дорожного хозяйства на 

территории Большелогского сельского 

поселения» 

Принято Собранием депутатов                                    16.05.2018г 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Большелогское сельское 

поселение» ,- 

Собрание депутатов Большелогского сельского поселения 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 25.01.2018г. № 57 «Об утверждении положения о порядке расходования 

средств бюджета Большелогского сельского поселения на финансирование работ по 

содержанию объектов дорожного хозяйства на территории Большелогского сельского 

поселения» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования . 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном органе «Ведомости 

Большелогского поселения» и на официальном сайте Администрации Большелогского 

сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 

экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Глава Большелогского сельского поселения                      И.Д. Колыбельникова 

        
 Х. Б.Лог. 

16.05.2018 года 

  № 65 
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Заключение о результатах 

публичных слушаний 

 

18 мая 2018 года      х.Б. Лог. 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» и на основании  Решения 

Собрания депутатов  Большелогского сельского поселения от 26.04.2018 года № 61  «О 

проекте решения Собрания депутатов Большелогского сельского поселения  «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Большелогского сельского поселения  

Аксайского района за 2017 год»  

18 мая 2018 года в 15-00  в здании Администрации Большелогского сельского 

поселения по адресу Аксайский р-он, х.Большой Лог, ул. Советска,67, проведены  

публичные слушания по данному вопросу. 

По результатам публичных слушаний  Решение  «О проекте решения Собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения  «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Большелогского сельского поселения  Аксайского района за 2017 год » одобрен и 

рекомендован для утверждения  на очередном Собрании депутатов  Большелогского 

сельского поселения. 

 

 

Председатель Собрания депутатов -                 И.Д. Колыбельникова 

Глава Большелогского сельского поселения 

 

 


