
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать второе (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2020 года                        № 155/22-2020 
 
О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Энгельсского 
муниципального района 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Саратовской области от 30 июня 
2020 года № 76-ЗСО «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога», 
руководствуясь статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской 
области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Энгельсского муниципального района, утвержденный 
Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 19 декабря 2013 года 
№ 579/64-04 «О создании муниципального дорожного фонда Энгельсского муниципального 
района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Энгельсского муниципального района» (с изменениями на 
24 декабря 2015 года), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Объем бюджетных ассигнований и источники формирования 
дорожного фонда»: 

1.1.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
« - транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет Энгельсского 

муниципального района (если законом Саратовской области установлены единые нормативы 
отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);»; 

1.1.2. Абзац пятый считать абзацем шестым. 
1.2.  Раздел 3 «Порядок использования бюджетных ассигнований дорожного фонда» 

изложить в следующей редакции: 
«3.  Порядок использования бюджетных ассигнований дорожного фонда  
3.1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Энгельсского 
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муниципального района и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 
данные цели главному распорядителю бюджетных средств. 

3.2. Главный распорядитель средств дорожного фонда Энгельсского муниципального 
района определяется решением о бюджете Энгельсского муниципального района. 

3.3 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Энгельсского муниципального района 
направляются на: 

а) проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них; 

б)  проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; 

в) осуществление мероприятий, предусмотренных утвержденной в установленном 
порядке  ведомственной целевой программой, направленных на развитие и сохранение сети  
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

г) осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой силы и 
человеческого фактора на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них; 

д) осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 
функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них: инвентаризация, паспортизация, 
диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрация прав в 
отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного 
значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 
дорожной деятельности, возмещение их стоимости; оплата налогов и прочих обязательных 
платежей в части дорожного хозяйства; приобретение дорожно-эксплуатационной техники и 
другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; 

е) осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических 
характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе проведение инженерных изысканий, специальных 
обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза смет и 
проектов, строительный контроль, авторский надзор; 

ж) погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по 
обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

з) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, входящим в состав 
Энгельсского муниципального района, на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения Энгельсского муниципального района в части дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, переданных в 
соответствии с заключенными соглашениями»; 

и) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района на обеспечение капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
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городского поселения – за счет средств транспортного налога, подлежащего зачислению в 
бюджет Энгельсского муниципального района.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                       А.В. Стрельников 

 

 


