
 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        15.11.        2022                                                                           №       51     . 

г. Славгород 

 

 
О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования 
муниципальный округ город Славгород 
Алтайского края и о принятии Порядка 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования 
муниципальный округ город Славгород 
Алтайского края 

 

 

На основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края с 01 января 2023 года. 
2. Принять Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда муниципального образования муници-

пальный округ город Славгород Алтайского края. 

3. Решение Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского 

края от 15.10.2013 № 79 «О муниципальном дорожном фонде муниципального об-

разования город Славгород» (в редакции решений от 26.01.2016 № 02 и от 
16.06.2020 № 22) считать утратившим силу с 01 января 2023 года. 

4. Направить Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда муниципального образования муници-

пальный округ город Славгород Алтайского края главе города Славгорода Алтай-

ского края для подписания и опубликования (обнародования) в установленном по-

рядке. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 

 



 

Принят  
решением Славгородского           

городского Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 15.11.2022 № 51 

 

 

1. 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда муниципального образования  

муниципальный округ город Славгород Алтайского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования вопросов 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края (далее - муниципальный дорожный фонд). 

1.2. Муниципальный дорожный фонд - это часть средств бюджета му-

ниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтай-

ского края (далее – бюджет города), подлежащая использованию в целях фи-

нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов на территории муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края. 

 

2. Формирование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда утверждается решением Славгородского городского Собрания депута-
тов Алтайского края о бюджете города на очередной финансовый год и пла-
новый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов 

бюджета города от: 
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-

лежащих зачислению в бюджет города; 
2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправ-

ления муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края специального разрешения на движение по автомобильным 



 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов (специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства); 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-

зов; 

4) денежных средств, поступающих в бюджет города от уплаты 

неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных до-

говоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в 

связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

5) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемо-

го за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения 

заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участ-
ника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации; 

6) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспе-
чением развития дорожного хозяйства города Славгорода; 

7) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований. 

2.2. При формировании объема бюджетных ассигнований муници-

пального 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 пользова-
ния местного значения, в том числе на строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог; 
3) расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

в сфере дорожного хозяйства; 



 

4) расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения; 

5) расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, в том числе добровольных пожертвований. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году и (или) очеред-

ном финансовом году на разницу между фактически поступившим в текущем 

финансовом году и (или) отчетном финансовом году и прогнозировавшимся 

объемом доходов, учитываемых при формировании муниципального дорож-

ного фонда. 
 

3. Использование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

 

3.1. Использование бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью и в пределах объема муниципального дорожного фонда. 

3.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда для 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 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 соору-

жений на них; 

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

4) оформление прав муниципальной собственности на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ни-

ми; 

5) приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого иму-

щества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения; 

6) ликвидацию последствий весеннего паводка и обстоятельств 

непреодолимой силы на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения; 

7) организация и обеспечение безопасности дорожного движения, в 

том числе содержание линий электроосвещения (включая автономные систе-
мы освещения) дорог и дорожных сооружений; обслуживание систем кон-

троля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя 



 

ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, 

трансформаторов и других элементов электроосвещения; плата за расход 

электроэнергии на освещение улично-дорожной сети, светофорных объектов, 

информационных щитов и указателей, видеосистем и иных подобных объек-

тов; 

8) осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение 
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе дорожных сооружений на них. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 

 

4. Контроль за формированием и использованием бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

 

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда несут главные распорядители бюд-

жетных средств, осуществляющие функции заказчика мероприятий по осу-

ществлению дорожной деятельности, в распоряжение которых выделялись 
средства муниципального дорожного фонда. 

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда осуществляется органами муниципально-

го финансового контроля в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда под-

лежат возврату в бюджет города в случае установления их нецелевого ис-
пользования. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подле-
жит обнародованию на официальном сайте администрации города Славгоро-

да Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

16 ноября 2022 года 
№ 17 


