
                                                                             Утвержден 

                                                                                                               решением Думы Артемовского  

                                                                                               городского поселения 

                                                                                                              № 58  от «03» декабря 2013 г.  

 

 

Порядок  

формирования и использования муниципального дорожного фонда  

Артемовского муниципального образования 

(с изменениями от  24 марта 2014 г.) 

 

1. Муниципальный дорожный фонд Артемовского муниципального образования 

(далее - дорожный фонд) - часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. 

2. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда на очередной финансовый 

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

бюджета Артемовского муниципального образования от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-

димые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюд-

жет; 

2) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-

го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

4) денежных средств от уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта (договоров), финанси-

руемых за счет средств дорожного фонда;  

5) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 

в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств  дорож-

ного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 

случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в 

иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

6) поступлений в виде субсидий из областного бюджета Иркутской области на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

7) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной дея-

тельности). 

8) иных поступлений в местных бюджет, определенных Думой Артемовского го-

родского поселения.  

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем фи-

нансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 

очередном финансовом году. 

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в 

очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчет-

ном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных 

в настоящем Порядке доходов местного бюджета. Указанная разница, при ее положитель-



ном значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом 

году фактического объема ассигнований дорожного фонда от суммы прогнозировавшего-

ся объема указанных в настоящем Порядке доходов местного бюджета и базового объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий финансовый год. 

5. В процессе формирования бюджета Артемовского муниципального образования 

на очередной финансовый год и плановый период, администрация Артемовского город-

ского поселения осуществляет распределение прогнозных объемов бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период по следующим 

направлениям расходов: 

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения и искусственных сооружений на них, включая разработку про-

ектно-сметной документации и проведение необходимых государственных экспертиз; 

2) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

3) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения и земельные участки под ними;  

4) осуществление иных мероприятий, необходимых для развития и функциониро-

вания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с за-

конодательством, в том числе в рамках муниципальных программ Артемовского муници-

пального образования 

6. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда,  направления  расходования 

средств дорожного фонда утверждаются решением Думы Артемовского городского посе-

ления о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда формиру-

ется в составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета  

8. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуще-

ствляется в соответствии с законодательством РФ. 

 

 


