
 

 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 217   

от 09.07.2013 
г. Дегтярск 

 

 

 

О Дорожном фонде городского округа Дегтярск 

 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьей 23  Устава городского округа Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

        1.   Создать Дорожный фонд городского округа Дегтярск с 1 января 2014 

года. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда городского округа Дегтярск (прилагается). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       4. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск 

в приложении к газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети 

Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск.  

        6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                    И.Н. Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                        Р.М. Андаржанов 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

 



 
Приложение  

Утвержден 

 Решением Думы 

городского округа Дегтярск 

от 09.07.2013 №217 

 
ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда городского округа Дегтярск 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда городского округа Дегтярск устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Дегтярск. 

2. Дорожный фонд городского округа Дегтярск (далее – Дорожный фонд) – это часть 

средств бюджета городского округа Дегтярск, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории городского округа Дегтярск. Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда разработан в 

соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 

3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается Решением Думы 

городского округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета городского округа Дегтярск от: 

1) акцизов 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; 

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 

3) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности; 

4) доходов от эксплуатации и использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности; 

5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения, транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 

движения; 



8) денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов, или в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

9) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

10) 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; 

11) иных поступлений в бюджет городского округа Дегтярск, утвержденных 

Решением Думы городского округа Дегтярск. 

4. Формирование бюджетных ассигнований Дорожного фонда на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда может быть скорректирован в связи с изменением объема прогнозируемых доходов 

бюджета городского округа Дегтярск в очередном финансовом году. 

5. При формировании объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 

очередной финансовый год и плановый период учитываются: 

1) расходы на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе дорожных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов; 

2) бюджетные инвестиции в автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, в том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 

3) расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

4) расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований. 

 

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 

6. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в 

соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере дорожного хозяйства, в том 

числе муниципальными целевыми программами в сфере дорожной деятельности и 

сводной бюджетной росписью. 

7. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на: 

1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них, относящихся 

к муниципальной собственности; 

2) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них; 

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

4) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения и земельные участки под ними; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических 



характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

дорожных сооружений на них. 

8. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда в очередном финансовом году. 

 

Глава 4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 

9.  Главный администратор источников формирования Дорожного фонда и главный 

распорядитель бюджетных средств Дорожного фонда определяется Решением Думы 

городского округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на очередной 

финансовый год и плановый период. 

10. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда несут главный распорядитель бюджетных средств, руководители муниципальных 

учреждений, осуществляющие функции заказчика мероприятий по осуществлению 

дорожной деятельности, в распоряжение которых выделялись средства Дорожного фонда. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда осуществляет Дума городского округа Дегтярск, Администрация городского округа 

Дегтярск в соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.05.2013  

N 198 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в  

городском округе Дегтярск" и иными правовыми актами. 

12. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат возврату в бюджет 

городского округа Дегтярск в случае установления их нецелевого использования, 

влекущего ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13. Отчетность об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.05.2013 N 198 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в  городском округе Дегтярск" и иными правовыми актами. 
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