
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

г. Никольск

от «20 » января 2012 года № 89

О Дорожном фонде Никольского 
муниципального района

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Представительное Собрание Никольского муниципального района РЕШИЛО:
1. Создать Дорожный фонд Никольского муниципального района.
2.  Дорожный  фонд  Никольского  муниципального  района  (далее  -  Дорожный  фонд)  -  часть

средств  районного  бюджета,  подлежащая  использованию  в  целях  финансового  обеспечения
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах муниципального района.

3. Главным распорядителем бюджетных средств Дорожного фонда является Администрация
Никольского муниципального района. 

4.  Объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  утверждается  решением
Представительного Собрания о районном бюджете на очередной финансовый год и  на плановый
период в размере не менее прогнозируемого объема доходов районного бюджета от:

1) собственные доходы в объеме 2518,0 тыс. рублей;
2)  штрафных  санкций  за  нарушение  договорных  обязательств  по  договорам  подряда  на

выполнение работ за счет средств Дорожного фонда;
3)  поступлений  в  виде  субсидий,  субвенций  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской

Федерации  на  финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных
дорог местного значения;

4)  безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц  на  финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности,  в  том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных дорог местного значения.

5.  Бюджетные  ассигнования  Дорожного  фонда,  не  использованные  в  текущем  финансовом
году,  направляются  на  увеличение  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  в  очередном
финансовом году и расходуются только на цели, предусмотренные настоящим решением.

6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в очередном
финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году
и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в пункте 4 доходов районного
бюджета.  Указанная  разница  при  ее  положительном  значении  подлежит  уменьшению  на
величину  отклонения  в  отчетном  финансовом  году  фактического  объема  ассигнований
Дорожного  фонда  от  суммы  прогнозировавшегося  объема  указанных  в  пункте  4  доходов
районного бюджета.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 1
января 2012 года.

Глава района В.В. Панов


