
 
 

 

                                              
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 28 июня 2018 года                                                                     № 31/3-ДГ                                                              
 
О Порядке формирования и использования  
бюджетных ассигнований  муниципального  
дорожного фонда  муниципального  
образования «город Черемхово»  
 
 
          В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 части 

2 статьи 30, статьей 33 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», статьей 9 Положения о бюджетном процессе в городе Черемхово, 

утвержденного решением Думы города Черемхово от 26 мая 2016 года №  9/2-
ДГ,  Дума РЕШИЛА: 
         1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «город Черемхово» согласно приложению. 
          2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Думы города Черемхово 

от 28 сентября 2012 года № 25/10-ДГ «О создании муниципального дорожного 

фонда в муниципальном образовании «город Черемхово»  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий». 
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
 
Мэр города Черемхово                                                                     В.А. Семёнов  
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                            С.В. Беседин 

 
Приложение  
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УТВЕРЖДЕН 
решением  Думы города Черемхово 

от 28 июня 2018 года № 31/3-ДГ 
 

 

Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований  муниципального дорожного фонда   
муниципального образования «город Черемхово» 

 
 

   Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «город 

Черемхово» (далее - муниципальный дорожный фонд)  -  часть средств 

местного бюджета муниципального образования «город Черемхово» (далее - 
местный бюджет), подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования муниципального образования «город Черемхово» (далее 

- местного значения), а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города. 
  Объем  бюджетных   ассигнований   муниципального дорожного   фонда   

утверждается  решением Думы города Черемхово о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в расходной его части,  в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от: 
  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) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
  3) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения; 
         4) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
5) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 
  6) денежных средств, поступающих в местный бюджет  от уплаты 

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

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
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исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного 

фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров; 
7) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом 

администрации города Черемхово специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 
8) иные доходы местного бюджета.   

  Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

расходуются: 
1) на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 

на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов города, в том числе на: 
  - инженерные изыскания, разработку проектной документации и 

проведение необходимых экспертиз; 
  - выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ; 
  - формирование резерва средств на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 

также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов муниципального образования «город 

Черемхово»; 
  2) на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным  

из бюджетов других уровней на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, и на осуществление 

расходов, на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов; 
  3) на развитие материально-технической и производственной базы 

муниципальных учреждений и предприятий, приобретение дорожно-
эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для 

строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
  4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 

пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений 

на них; 
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  5)  на осуществление иных полномочий в области использования 

улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 

на них.    
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда не могут 

быть использованы на цели, не соответствующие их назначению. 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда предоставляется в составе документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении местного 

бюджета. 
Контроль за использованием бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 
 
Мэр  города Черемхово                                                                     В. А. Семёнов 
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                            С.В. Беседин 


