
О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования  
муниципального дорожного фонда 
Горнозаводского городского поселения,  
утвержденный решением Думы  
Горнозаводского городского поселения  
от 20.12.2013г. № 67 «О муниципальном  
дорожном фонде Горнозаводского  
городского поселения» 

 

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Горнозаводском городском поселении, 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского поселения               

от 31 октября 2014 г. № 32 (в редакции решений Думы Горнозаводского 

городского поселения от 28.08.2015 № 38, от 27.11.2015 № 52, от 21.12.2015 № 56, 

от 25.03.2016 № 7, от 26.08.2016 № 26, от 25.11.2016 № 41), частью 1.1. статьи 4, 

статьей 23 Устава Горнозаводского городского поселения, Дума Горнозаводского 

городского поселения  
РЕШАЕТ: 

1. Внести в  Порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Горнозаводского городского поселения, утвержденный 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 20 декабря 2013 г.     

№ 67 «О муниципальном дорожном фонде Горнозаводского городского 

поселения» (в редакции решения Думы Горнозаводского городского поселения от 

30.01.2015 № 2) следующие изменения: 

1.1.  раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«II. Порядок формирования муниципального дорожного фонда 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения 

утверждается решением Думы Горнозаводского городского поселения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере: 

2.1.1. не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от 

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 бюджет поселения; 
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2.1.2. не менее 50% прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от 

транспортного налога; 

2.1.3. безвозмездных поступлений в бюджет поселения из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования; 

2.1.4. безвозмездных поступлений в бюджет поселения от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования; 

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

исполнение) муниципальных контрактов, заключаемых на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Горнозаводского городского поселения, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет дорожного фонда поселения; 

2.1.6. не менее 5% от общего объема дотаций из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений, предоставляемых из бюджета Пермского края 

бюджету поселения. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения может 

быть увеличен на сумму бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет 

поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения в 

очередном финансовом году подлежит корректировке на величину отклонений 

объема прогнозируемых доходов бюджета поселения, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

2.4. Перечисление в доход бюджета поселения 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 осуществляется 

после заключения договора пожертвования между физическим или юридическим 

лицом и администрацией Горнозаводского муниципального района.»; 

1.2. пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Формирование и распределение средств дорожного фонда поселения в 

разрезе мероприятий и объемов финансирования утверждается отдельным 

приложением к решению Думы Горнозаводского городского поселения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.3. раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«IV. Ответственность и контроль за использованием средств дорожного фонда 

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда поселения несет главный распорядитель бюджетных средств. 

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

дорожного фонда поселения осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 
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4.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения подлежат 

возврату в бюджет поселения в случаях установления их нецелевого 

использования, влекущего ответственность, установленную действующим 

законодательством.». 

2. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 - МБУК «Горнозаводская  центральная 

межпоселенческая библиотека»; 

 поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

 поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1 

 разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- 

и землепользованию (председатель Шутова Л.В.). 
 

 

 
Глава Горнозаводского городского  
поселения - председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения       Г. С Семенова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


