
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 01.11.2011                                                                 № 84
г. Вятские Поляны

О муниципальном дорожном фонде

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.04.2011  № 68-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  статьей  11.1 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 
округ город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного решением 
Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 112 (в редакции решений 
от 24.12.2008 № 155, от 28.04.2009 № 31, от 02.07.2009 № 78, от 28.10.2009 № 
116,  от  17.11.2010  №  132,  от  06.09.2011  №  70),  и  с  учетом  положений 
Федерального закона 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» Вятскополянская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Создать муниципальный дорожный фонд.
2. Утвердить порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда. Прилагается.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Положения  настоящего  решения  применяются  при  составлении, 

рассмотрении  и  утверждении  бюджета  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов.

Глава города Вятские Поляны   А.П. Ильичев



УТВЕРЖДЕН
решением Вятскополянской 
городской Думы
от 01.11.2011 № 84

Порядок 
формирования и использования средств 

муниципального дорожного фонда

1. Муниципальный дорожный фонд

1.1. Муниципальный дорожный фонд (далее-дорожный фонд)  –  часть 
средств  городского  бюджета,  подлежащая  использованию  в  целях 
финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.2. Источники формирования и направления использования дорожного 
фонда устанавливаются настоящим Порядком.

Объем  и  распределение  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда, 
объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  в  целях  финансового 
обеспечения дорожной деятельности из других бюджетов, иные показатели 
дорожного фонда утверждаются  Вятскополянской городской Думой путем 
принятия  решения  о  бюджете  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области.

2. Источники формирования дорожного фонда

2.1  Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  утверждается 
решением  Вятскополянской  городской  Думы  о  бюджете  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области а 
размере  не  менее  прогнозируемого  объема  доходов,  поступающих  в 
городской бюджет, от:

-  поступлений  в  виде  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доходов от транспортного налога;
-  иных  поступлений  (отчислений  от  земельного  налога  в  размере, 

установленном  решением  о  бюджете;  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).

3. Направления использования дорожного фонда



3.1   Бюджетные  ассигнования  дорожного  фонда  направляются  на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего 
пользования  местного  значения,  в  том  числе  содержание  автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в пределах городского округа.


	РЕШЕНИЕ

