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80 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ

«26 » октября 2017 г. № __________

О внесении изменений в решение 59 сессии
Керченского городского совета Республики
Крым 1 созыва от 22.12.2016 №1016-1/16
«О создании дорожного фонда
муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 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», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от
06.07.2015 № 133-ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 23.03.2017 №141 «О
порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Республики Крым на 2017 год и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета министров Республики Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской
совет Республики Крым РЕШИЛ:

1. Приложение «Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым» к решению 59 сессии Керченского городского совета
Республики Крым 1 созыва от 22.12.2016 №1016-1/16 «О создании дорожного
фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата
Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного
решения на официальном сайте Керченского городского совета и официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице Керченского городского
совета.
3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета
аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать настоящее
решение в городской газете «Керченский рабочий» не позднее 10 дней после его
подписания.
4. Контроль за выполнением решения возложить на главу Администрации
города Керчи Республики Крым (Бороздин), постоянную комиссию по вопросам
бюджета, экономического развития, транспорта и рекреационной деятельности
(Кутузов).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Председатель городского совета

Н. ГУСАКОВ

Приложение
к решению 80 сессии Керченского
городского совета 1 созыва
от 26 октября 2017 г. № _________
Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым (далее – городской округ
Керчь).
1.2. Дорожный фонд городского округа Керчь - часть средств бюджета
городского округа Керчь (далее – местный бюджет), подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
перечень которых утверждается Администрацией города Керчи Республики
Крым, относящихся к собственности городского округа Керчь, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского
округа Керчь (далее – муниципальный дорожный фонд).
1.3. Средства муниципального дорожного фонда не подлежат изъятию
или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в
отношении автомобильных дорог городского округа Керчь.
2. Источники формирования муниципального дорожного фонда
2.1. Источниками формирования муниципального дорожного фонда
являются:
2.1.1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет;
2.1.2. Поступления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета и бюджета Республики Крым на все виды деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа Керчь;
2.1.3. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в местный бюджет;

2.1.4. Доходы от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
2.1.5. Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа Керчь специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в местный бюджет;
2.1.6. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности городского округа Керчь;
2.1.7. Денежные средства, поступающие в местный бюджет от уплаты
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального
заказчика, взысканные 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 такого контракта или иных договоров;
2.1.8. Поступления сумм в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным
дорогам
общего
пользования
местного
значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;
2.1.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городского округа Керчь;
2.1.10. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами;
2.1.11. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения городского округа Керчь и (или) на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям.
Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись
местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств в установленном
порядке после подтверждения поступления указанных средств в доход
местного бюджета.
2.2. Прогнозирование объема доходов муниципального дорожного фонда
осуществляется Финансовым управлением Администрации города Керчи
Республики Крым в разрезе источников доходов местного бюджета, указанных
в пункте 2.1, на основании сведений, представленных главными
администраторами (администраторами) доходов местного бюджета.

3. Направления использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда
3.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
направляются на:
3.1.1. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 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;
3.1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3.1.3. Капитальный
ремонт
и
ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа Керчь;
3.1.4. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них;
3.1.5. Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного
значения в целях повышения безопасности дорожного движения;
3.1.6. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного
хозяйства;
3.1.7. Выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских
работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
3.1.8. Диагностика, обследование и паспортизация автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3.1.9. Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
3.1.10. Реализация
мероприятий,
направленных
на
улучшение
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
3.1.11. Разработка, создание и эксплуатация системы весогабаритного
контроля, системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного
движения, системы видеомониторинга и системы метеорологического
мониторинга погодных условий и условий движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения, обеспечение электропитания
(в том числе оплата потребляемой энергии) элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3.1.12. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием;

3.1.13. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1
января текущего финансового года;
3.1.14. Осуществление иных полномочий в сфере дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда
4.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
утверждается решением Керченского городского совета Республики Крым о
местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов
местного бюджета от источников формирования муниципального дорожного
фонда, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка.
4.2. Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда осуществляется в установленном порядке в сроки, установленные
Администрацией города Керчи Республики Крым для составления проекта
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период).
4.3. Главные распорядители средств местного бюджета по расходам
муниципального дорожного фонда определяются решением Керченского
городского совета Республики Крым о местном бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом
установленных полномочий.
4.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
используются по направлениям, установленным разделом 3 настоящего
Порядка.
4.5. Использование
бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Керченского
городского совета Республики Крым о местном бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в рамках
программных и непрограммных мероприятий, утвержденных муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Керчь,
устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожной деятельности.
4.6. Расходование
средств
муниципального
дорожного
фонда
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью местного бюджета.
4.7. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
подлежит корректировке в течение текущего финансового года путем внесения
изменений в решение Керченского городского совета Республики Крым о
местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период), сводную бюджетную роспись местного бюджета и лимиты
бюджетных обязательств в случае:

4.7.1. Получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
и бюджета Республики Крым и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц в целях софинансирования и (или) финансового обеспечения
содержания и развития дорожного хозяйства;
4.7.2. Отклонения фактически поступившего объема доходов, указанных
в пункте 2.1 настоящего Порядка, от утвержденного решением Керченского
городского совета Республики Крым о местном бюджете объема бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда на сумму указанного
отклонения;
4.7.3. Направления остатка средств муниципального дорожного фонда,
сформировавшегося на счете местного бюджета по состоянию на начало
текущего финансового года.
4.8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном
финансовом году.
5. Контроль за целевым использованием бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда
5.1. Ответственность за целевое и эффективное использование средств
муниципального дорожного фонда несут главные распорядители бюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 Контроль за формированием и использованием бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Крым и муниципальными правовыми актами
городского округа Керчь.
5.3. Отчеты об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда формируются главными распорядителями бюджетных
средств в составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета в
сроки, установленные для представления отчета об исполнении местного
бюджета, и по форме, установленной действующим законодательством
Российской Федерации.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда за отчетный финансовый год представляются в Керченский
городской совет Республики Крым одновременно с годовым отчетом об
исполнении местного бюджета и подлежат обнародованию.
5.4. Бюджетные средства муниципального дорожного фонда подлежат
возврату в местный бюджет в случаях установления их нецелевого
использования, влекущего ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.
Начальник финансового управления

Г.М. Плужникова

