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кО мунuцuп(ulьном dopoeKHoM фонdе
му н u цuпLц ь Hozo о бр аз о в ан uя
кГороd KuMpbt Тверской обласmu>l

В

соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федермьным законом от 08.11.2007 года N9 257-ФЗ (Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года JФ 1Зl-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Закона Тверской области от 28.12.201l года N9 88-ЗО (О
дорожном фонде Тверской области>), руководствуясь статьями 7, З4 Устава
муницип€rльного образования кГород Кимры Тверской области> в целях

финансового обеспечения дорожной деятельности в

отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитаJIьного
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных

на
территории муниципаJIьного образования <Город Кимры Тверской области>:

1.

Создать муниципальный дорожный фопд муниципtlльного

образования <Город Кимры Тверской области>.

2.

Утвердить Положение о муниципalльном дорожном фонде
муницип€rльного образования <Город Кимры Тверской области>

(прилагается).

З.

Контроль за реаJIизацией настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кимрской городской .Щумы по бюджету, финансам,
налоговой политике

4.

официальному опубликованию и

телекоммуникационной сети Интернет.

с

01.01,2014 и подлежит
размещению в информационно-

Настоящее Решение вступает в силу

Глава города Кимры

М.Ю. Литвинов
ая

f оро

=

УТВЕРЖДЕНО

Решением Кимрской городской ,Щумы
от к29> августа 2013 г. ]Ф 244

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном дорожном фопде муниципального образования
<Город Кимры Тверской областиD

статья

1.

общие положения

1. Положение о муниципальном дорожном фонде муниципilльного образования
кГорол Кимры Тверской области> рaвработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и определяет порядок формирования и использования средств
муниципаJlьного дорожного фонда муниципального образования кГород Кимры Тверской
области) (лалее - .Щорожный фонд).
2. .Щорожный фонд часть средств бюджета города Кимры, подлежащм
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильньгх дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирньж домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирньrх домов, расположенньц на территории муниципального
образования <Город Кимры Тверской области).

-

Статья 2. Порядок формирования средств .Щороя<ного фонда

l.

Объем бюджетньтх ассигнований ,Щорожного фонда утверждается решеяием
Кимрской городской !умой о бюджете города Кимры на очередной финансовый год и
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета города
Кимры от:
l) акцизов ва автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизелыlое топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторньrх (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
города Кимры;
2) госуларственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
3) эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в
собственности города Кимры;
4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствzl]\,tи, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
5) денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также
от возмещения убытков заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий м}ъиципirльного контракта или иньtх
договоров, финансируемых за счет средств ,Щорожного фонда, или в связи с укJIонением
от закJIючения таких контрактов или иньгх договоров;
6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогarм общего пользования местного значения;

8) поступлений в виде субсидий из бюджета Тверской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
9) безвозмезлных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Объем бюджетных ассигнований .Щорожного фонда подлежит корректировке в
очередном финансовом году с учетом разницы между фактически лоступившим объемом
в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемов
доходов, установленных в качестве источников формирования Дорожного фонда.
Полученная разница при ее положительном значении подrежит реличению па
величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема бюджетных
ассигнований ,Щорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема доходов,
устalновленных в качестве источников формирования ,Щорожного фонда, в случае и в
пределах финансовых возможностей бюджета города Кимры.
Для целей настоящего Порялка под фактическим объемом бюджетных
ассип{ований .Щорожного фонда понимаются бюджетные ассигнования,Щорожного фонда,
доведенные сводной бюджетной росписью по состоянию на 3l декабря отчетного года и
лимитatми бюджеrтrьrх обязательств, за исключением бюджетных ассигнований
.Щорожного фонда, перешедших на отчетный год в связи с неполным их освоением в
предьцущем году.
Бюджетные ассигнования !орожного фонда, не использованные в текущем
напрzвляются на увеличение бюджетньтх ассигнований .Щорожного
году,
финансовом

3.

фонда в очередном финансовом году.

4.

Перечень автомобильньтх дорог местного з}tачения,

подлежащих

проектированию, строительству, реконструкции, кzlпитаJIьному ремонту и ремонту,
перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местIlого значения и элементов обустройства, перечень дворовых территорий
многоквартирньrх домов, проездов к дворовым территориям многоквартирньгх домов,
ежегодно формируется администрацией города Кимры Тверской области и },тверждается в
муниципа:Iьной прогрilмме муницип{rльного образования кГород Кимры Тверской
области).
Статья 3. Порядок использования средств .Щорожного фонда

l.

Средства ,Щорожного фонда используются по следующим направлениям:
а) на содержание автомобильньн дорог общего пользования местного значения и
сооружений на них;
б) на капитшьный ремонт и ремонт автомобильньгх дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них:
в) на капита,тьный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям мЕогоквартирЕьIх домов населенных пунктов;
г) на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильньIх дорог
общего пользования местного значения и сооружений на них, в т.ч. автомобильные
дороги общего пользования местного значения с твердьш покрытием до сельских
населенньIх пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования;

д) на выкуп

земельного участка для муниципальных нужд муницилмьного

образования кГород Кимры Тверской области) и оценку рыночной стоимости изымаемого
земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества (при наличии
последнего) и определеЕия размера убьпков, причиненных собственнику
(землевладельцу, землепользователю, арендатору) изъятием земельного участка и

на нем недвижимого имущества, включаJI убытки, которые он несет в связи
с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том чиспе
gтроительстве, реконструкции автомобильных дорог общего
упущенную выгоду, при
пользования местного значения и сооружений на них;
е) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в
сфере дорожной деятельности в соответствии с Законом Тверской области от 03.02.2010
}Ь 12-ЗО (О наделении органов местного самоуправления муниципа!,IьньIх образований
нмодящегося

тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области

в

сфере дорожноЙ деятельности>>.

2. МуниципалЬное образованИе (Город Кимры Тверской областиD осуществляет

выбор подрядНоЙ организациИ и заключаеТ муниципаJIьные контракты для осуществления
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в соответствии с требовzlниями федерального законодательства.
3. Финансирование расходов в рамках заключенных м},ниципальным образованием
кГород Кимры Тверской области) муниципальньrх KoHTpztкToB (логоворов) с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) осуществляется за счет средств

!орожного фонда.
Статья 4. Контроль и отчетность

1.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств .Щорожного
порядке.
фонда осуществляется в установленном законодательством
отчеты о расходовании средств .Щорожного фонда (квартал, полугодие, 9
месяцев) представляются администрацией муниципального образования кГород Кимры
тверской области) в Кимрскlто городскую Думу в сроки, установленные для
пр"до"ruuп"""" отчета об исполнении бюджета муниципального образования (Город
кимры Тверской области>, согласно приложению к настоящему Положению,
Годовой отчет об использовании средств ,Щорожного фонда ежегодно
предоставляется в Кимрскую городскую Думу и Министерство тр,lнспорта Тверской

2.

3.

области.
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