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О муниципальном дорожном  
фонде Горнозаводского  
городского округа 

Руководствуясь  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 Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г.  

№ 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе» (в редакции решения Горнозаводской городской Думы от 

28.11.2018 № 53), статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, 

Горнозаводская городска Дума  

РЕШАЕТ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Горнозаводского городского 

округа. 

2. Утвердить прилагаемый порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа. 

3. Настоящее решения вступает в силу с 01 января 2019 г. 

4. Установить, что настоящее решение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Горнозаводского 

городского округа, начиная с бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

5. Признать утратившими силу следующие решения: 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 26 июня 2013 г. № 47 «О муниципального дорожном фонде 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 25 декабря 2013 г. № 77 «О внесении изменения в Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда 
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Горнозаводского муниципального района, утвержденный решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.06.2013 № 47»; 

от 25 декабря 2014 г. № 59 «О внесении изменения в Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.06.2013 № 47»; 

Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 20 декабря 2013 г. № 67 «О муниципальном дорожном фонде 

Горнозаводского городского поселения»; 

от 30 января 2015 г. № 2 «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»; 

от 26 апреля 2017 г. № 12 «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»; 

Совета депутатов Пашийского сельского поселения: 

от 20 декабря 2013 г. № 18 «О муниципальном дорожном фонде 

Пашийского сельского поселения»; 

от 26 марта 2015 г. № 3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Пашийского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 18 «О муниципальном 

дорожном фонде Пашийского сельского поселения»; 

от 12 ноября 2015 г. № 27 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Пашийского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 18 «О 

муниципальном дорожном фонде Пашийского сельского поселения»; 

Совета депутатов Сарановского сельского поселения: 

от 16 декабря 2013 г. № 24 «О муниципальном дорожном фонде 

Сарановского сельского поселения»; 

от 27 марта 2015 г. № 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Сарановского сельского поселения от 16.12.2013 №24 «О муниципальном 

дорожном фонде Сарановского сельского поселения»;  

от 29 октября 2015 г. № 19 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Сарановского сельского поселения от 16.12.2013 №24 «О 

муниципальном дорожном фонде Сарановского сельского поселения»; 

Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 29 октября 2015 г. 

№ 40 «О муниципальном дорожном фонде Теплогорского сельского поселения»; 
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Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 25 

декабря 2013 г. № 24 «О муниципальном дорожном фонде Кусье-

Алекснадровского сельского поселения»; 

Совета депутатов Бисерского сельского поселения: 

от 24 декабря 2013 г. № 16 «О создании муниципального дорожного фонда 

Бисерского сельского поселения»; 

от 13 февраля 2015 г. № 3 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 24.12.2013 г. № 16 «О 

муниципальном дорожном фонде Бисерского сельского поселения»; 

от 20 октября 2015 г. № 32 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 24.12.2013 г. № 16 «О 

муниципальном дорожном фонде Бисерского сельского поселения»; 

от 26 января 2016 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 24.12.2013 г. № 16 «О 

муниципальном дорожном фонде Бисерского сельского поселения»; 

Совета депутатов Медведкинского сельского поселения: 

от 27 декабря 2013 г. № 30 «О муниципальном дорожном фонде 

Медведкинского сельского поселения»; 

от 24 декабря 2014 г. № 58 «О внесении изменений в Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Медведкинского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения от 27.12.2013 г. № 30 «О муниципальном 

дорожном фонде Медведкинского сельского поселения»; 

Горнозаводской городской Думы: 

от 06 декабря 2018 г. № 76 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 25.12.2013 № 24 «О 

муниципальном дорожном фонде Кусье-Александровского сельского поселения»; 

от 19 декабря 2018 г. № 84 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения от 25.10.2015 № 40 «О 

муниципальном дорожном фонде Теплогорского сельского поселения». 

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

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла,  

ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, 

ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15,  

п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый 

Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

http://www.gornozavodskii.ru/
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по экономическим 

вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 26.12.2018 № 96 

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет источники, порядок формирования и 

использования средств муниципального дорожного фонда Горнозаводского 

городского округа. 

1.2. В составе бюджета Горнозаводского городского округа (далее – бюджет 

городского округа) предусматриваются средства на формирование 

муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа (далее – 

дорожный фонд). 

1.3. Дорожный фонд – часть средств бюджета городского округа, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Горнозаводского городского округа, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Горнозаводского городского округа. 

1.4. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 

изъятию или расходованию на нужды, не связанные с финансовым обеспечением 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Горнозаводского городского округа, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Горнозаводского городского округа. 

 

II. Порядок формирования муниципального дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Горнозаводской городской Думы о бюджете городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа от: 
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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;  

2.1.2. транспортного налога; 

2.1.3. государственной пошлины за выдачу 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. поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов; 

2.1.6. дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из бюджета 

Пермского края, в размере не менее 5% от общего объема дотаций. 

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; 

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. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 

2.2.1. подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета городского округа, учитываемых 

при формировании дорожного фонда; 

2.2.2. может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета городского округа, учитываемых 

при формировании дорожного фонда. 

2.4. 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 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Горнозаводского городского округа осуществляется после заключения договора 

пожертвования между физическим или юридическим лицом и администрацией 

города Горнозаводска. 

 

III. Порядок использования средств муниципального  

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 Горнозаводского городского округа. 

3.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и распределение его 

по направлениям расходов по обеспечению дорожной деятельности утверждаются 

отдельным приложением к решению Горнозаводского городской Думы о бюджете 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Планирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с нормативами 

финансовых затрат и правилами расчета размера ассигнований бюджета 

городского округа, утвержденными постановлением администрации города 

Горнозаводска.  

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматриваются в 

рамках муниципальных программ Горнозаводского городского округа.  

3.5. Расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью Горнозаводского 

городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств. 
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3.6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

3.7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда перераспределяется 

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

периодом в пределах предусмотренного решением Горнозаводской городской 

Думы о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

 

IV. Контроль за использованием бюджетных ассигнований  

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 об исполнении 

бюджета городского округа. 


