
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район  

ДУМА 

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 206 

 

О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», утверждённый решением 

Думы МО «Галкинское сельское поселение» от 26.09.2013 года № 7 

 

На основании ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 22 Устава Галкинского сельского поселения, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», утверждённый решением Думы «Галкинского 

сельского поселения» от 26.09.2013 года № 7 следующие изменения: 

1) подпункт 7  пункта 3 изложить в следующей редакции 

«административных платежей и штрафов,  связанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности, подлежащих зачислению в местный бюджет»; 

2) подпункт 9 пункта 3  изложить в следующей редакции 

«безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания  «Также 

предоставляется отчетность об использовании бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в финансовое управление администрации Камышловского 

муниципального района ежеквартально до 15 числа после отчетного периода, 

за год - до 20 числа после отчетного периода по прилагаемой форме 

(Приложение № 1)». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на сайте Галкинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам Калугину Г.Г. 

 

Председатель Думы                                                      

Галкинского сельского поселения  

Киселева Г.А. 

Глава      

Галкинского сельского поселения     

Шумакова А.А. 
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                                                                                                                 Приложение № 1 к Решению Думы 

Галкинского сельского поселения 

от 26.05.2022  № 206 

 
«Порядок формирования и использования  

бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 муниципального образования 

 «Галкинское сельское поселение»» 
  

 Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Галкинского сельского поселения на ____ года 
 

Наименование показателей 
N 

строки 

Величина 

показателя 

 тыс. руб. 

1 2 3 

ДОХОДЫ 

Всего учтено при формировании дорожного фонда  01  

в том числе:   

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет 

02  

государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

03  

доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных 

в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в муниципальной собственности 

04  

доходы от эксплуатации и использования имущества, входящего в 

состав автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в муниципальной собственности 

05  

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

06  

административные платежи и штрафы,  связанные с нарушением 

законодательства Российской Федерации об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности, подлежащих зачислению в 

местный бюджет  

07  

денежные средства, поступающие в местный бюджет в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров, 

08  



финансируемых за счет средств дорожного фонда 

денежные средства, внесенные участником конкурса или 

аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в 

качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 

аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 

заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

09  

поступления в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

10  

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольные пожертвования, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

11  

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения 

12  

безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
13  

Остатки, направляемые на формирование дорожного в текущем 

году (остаток на 01.01.__ г.) 
14  

РАСХОДЫ 

Кассовый расход  дорожного фонда, всего  15  

в том числе:   

Проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе 

дорожных сооружений на них 

16  

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе дорожных 

сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности 

17  

Оформление прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения и земельные участки под 

ними 

18  

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Камышловского муниципального района на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

19  

Остаток средств дорожного фонда не использованных на 01.01._ г. 20  

 
Руководитель 

Исполнитель  


	Приложение № 1 к Решению Думы
	Галкинского сельского поселения
	от 26.05.2022  № 206
	«Порядок формирования и использования
	бюджетных ассигнований дорожного фонда
	муниципального образования
	«Галкинское сельское поселение»»

