
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О создании муниципального 
дорожного фонда Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              

от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации», решением Думы Горнозаводского городского округа от                        

26 августа 2020 г. № 290 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе», статьей 21 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

3. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы от 

26 декабря 2018 г. № 96 «О муниципальном дорожном фонде Горнозаводского 

городского округа». 

4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 02.09.2021 № 378 

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда Горнозаводского  

городского округа Пермского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения 

эффективности управления бюджетными ассигнованиями на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – дорожный фонд) – это часть средств бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – бюджет городского 

округа), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

городского округа), а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов городского округа. 

 

II. Порядок формирования дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края о бюджете 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период в размере не 

менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа от: 

2.1.1. 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;  

consultantplus://offline/ref=1CD5BF1AD3FF03EB4FF6D84F8F5EE279F9B43C32181A0646509D262F1CBB13CE4E8034C24C956621DDA4447026660D44CD8481D32B978835e6qFG
consultantplus://offline/ref=1CD5BF1AD3FF03EB4FF6D84F8F5EE279F9B43C32181A0646509D262F1CBB13CE4E8034C24C956621DDA4447026660D44CD8481D32B978835e6qFG
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2.1.2. доходов местного бюджета от транспортного налога; 

2.1.3. государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджет 

городского округа; 

2.1.4. сумм денежных взысканий (штрафов) за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) муниципальных контрактов, заключаемых на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет дорожного фонда; 

2.1.5. платежей уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2.1.6. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных и городских округов), 

предоставляемых из бюджета Пермского края в объеме средств, необходимом для 

сбалансированности расходов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

2.1.7. безвозмездных поступлений в бюджет городского округа из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов; 

2.1.8. безвозмездных поступлений в бюджет городского округа от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть 

скорректирован в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде на сумму 

изменений прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа, 

указанных в пункте 2.1 Порядка. 

2.3. Перечисление в доход бюджета городского округа безвозмездных 

поступлений от физических или юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
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городского округа осуществляется после заключения договора пожертвования 

между физическим или юридическим лицом и администрацией Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

 

III. Порядок использования средств дорожного фонда 

 

3.1. Планирование и расходование бюджетных ассигнований дорожного 

фонда осуществляется раздельно по направлениям расходов дорожного фонда на: 

3.1.1. проектирование, строительство, модернизацию и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 

3.1.2. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

3.1.3. текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

3.1.4. содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

3.1.6. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов городского округа; 

3.1.7. осуществление контроля качества строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

3.1.8. исполнение требований по исполнительным документам по судебным 

делам, связанным с осуществлением дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог, и оплата государственной пошлины. 

3.2. Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту, текущему 

ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них планируются в соответствии с нормативами финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета городского 

округа на указанные цели, утвержденными нормативным правовым актом 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края.  

3.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и распределение его 

по направлениям расходов по обеспечению дорожной деятельности утверждаются 

отдельным приложением к решению Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматриваются в рамках 

муниципальных программ, инвестиционных проектов. 
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3.4. Расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского 

округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств. 

3.5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

3.6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда перераспределяется 

в размере не более 20 процентов между текущим финансовым годом и плановым 

периодом в пределах предусмотренного решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края о бюджете городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период общего объема бюджетных ассигнований 

дорожного фонда. 

 

IV. Контроль за использованием средств  

дорожного фонда  

 

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

4.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в 

бюджет городского округа в случаях установления их нецелевого использования, 

влекущего ответственность, установленную действующим законодательством. 

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

городского округа в сроки, установленные для годового отчета и отчета об 

исполнении бюджета городского округа за полугодие. 


