
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  25.04.2012  № 162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О муниципальном  дорожном 
фонде         Александровского 
района Оренбургской области 

  

 
 
 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, Законом Оренбургской области от 
28 июня 2011 г. N 252/42-V-ОЗ «О дорожном фонде Оренбургской области», 
статьей 21 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Александровского 
района Оренбургской области. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде 
Александровского района Оренбургской области согласно приложению. 

3. Решение вступает в силу после  его опубликования. 
 
 
 
 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
______________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 

 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский 
район 
от 25.04.2012 № 162 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном дорожном фонде Александровского района 

Оренбургской области 
 
 
1. Положение о муниципальном дорожном фонде Александровского 

района Оренбургской области (далее — Положение) разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Оренбургской области от 28 июня 2011 г. N 252/42-V-ОЗ «О дорожном 
фонде Оренбургской области», Уставом муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области и устанавливает условия 
определения объема, формирования и расходования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского района 
Оренбургской области. 

2. Муниципальный дорожный фонд  Александровского района 
Оренбургской области — часть средств бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, подлежащих 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для 
решения вопросов местного значения или вопросов местного значения 
межмуниципального характера, на территории Александровского района 
Оренбургской области (далее — муниципальные автомобильные дороги). 

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
формируется за счёт: 

2.1.1. выделяемых из бюджета муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области средств на ремонт 
муниципальных автомобильных дорог; 

2.1.2. поступлений в виде субсидий, выделяемых из бюджета 
Оренбургской области для софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления, возникающих при проведении 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, при проведении капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов, при 
проектировании и строительстве (реконструкции) муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорого общего пользования; 



2.1.3. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении муниципальных автомобильных 
дорог;  

2.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
подлежит корректировке в текущем финансовом году на разницу между 
фактически поступившим и планируемым при его формировании объемами 
доходов бюджета. 

3. Средства муниципального дорожного фонда направляются на 
финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них. 

4. Средства муниципального дорожного фонда могут использоваться 
для софинансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта муниципальных автомобильных дорог, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

5. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое 
назначение и не подлежат изъятию или расходованию на иные цели. 

6. Расходование средств муниципального дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством. 

7. Средства муниципального дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

8. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
дорожного фонда осуществляет администрация Александровского района 
Оренбургской области. 

9. Отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда 
предоставляется в Совет депутатов муниципального образования 
Александровский район ежегодно до 01 апреля года, следующего за 
отчётным. 
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