
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Суксунского городского 

округа. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Суксунского городского округа. 

3. Признать утратившими силу: 

 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

31.10.2013 № 138 «О муниципальном дорожном фонде Суксунского 

муниципального района»; 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

17.03.2016 № 258 «О внесении изменений в Порядок формирования и 

использования муниципального дорожного фонда Суксунского муниципального 

района, утвержденного Решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 31.10.2013 № 138 № «О муниципальном дорожном 

фонде Суксунского муниципального района»; 

Решение Думы Суксунского городского поселения от 26.11.2013 № 17 «О 

муниципальном дорожном фонде Суксунского городского поселения»; 

Решение Думы Суксунского городского поселения от 26.04.2016 № 121 «О 

внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Суксунского городского поселения, утвержденный Решением 

Думы Суксунского городского поселения от 26.11.2013 № 17 «О  

муниципальном дорожном фонде Суксунского городского поселения»»; 

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 

28.11.2013 № 26 «О муниципальном дорожном фонде Ключевского сельского 
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поселения»; 

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 

29.01.2016 № 142 «О внесении изменении в решение Совета депутатов 

Ключевского сельского поселения от 28.11.2013г. № 26 «О муниципальном 

дорожном фонде Ключевского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 

28.11.2013 № 22 «Об утверждении Порядка о формировании и использовании 

муниципального дорожного фонда  Киселевского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

15.11.2013 № 14 «О муниципальном дорожном фонде Поедугинского сельского 

поселения»; 

Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

18.03.2016 № 89 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Поедугинского сельского поселения Суксунского района Пермского края от 

15.11.2013 № 14 «О  муниципальном дорожном фонде Поедугинского сельского 

поселения». 

4.    Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету 

(председатель В.А. Гомзяков). 

 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа  

 

 

Н.Ф. Коряков 

 

 И.п. главы городского округа – 

главы Администрации 

Суксунского городского округа  

 

    П.Г. Третьяков 

   
 

   



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы  

Суксунского округа 

от 16.10.2019 № 32    

 

Порядок 

формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Суксунского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Суксунского городского округа (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 

повышения эффективности управления бюджетными ассигнованиями на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и устанавливает правила формирования 

и использования муниципального дорожного фонда Суксунского городского 

округа (далее - фонд). 

1.2. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета 

Суксунского городского округа, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в границах Суксунского городского 

округа. 

 

2. Порядок формирования фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований фонда утверждается решением 

Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета Суксунского городского округа 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 городского округа; 

транспортного налога; 

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; 

денежных средств, поступающих в бюджет Суксунского городского 

округа от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от поступления сумм в 

возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
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условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за 

счет средств фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов 

или иных договоров; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты 

городских округов; 

безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

безвозмездных поступлений в бюджет Суксунского городского округа от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.2. Бюджетные ассигнования фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда 

в очередном финансовом году. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований фонда может быть скорректирован в 

текущем финансовом году и (или) в плановом периоде: 

на сумму изменений объема прогнозируемых доходов бюджета и (или) 

объемов безвозмездных поступлений в бюджет, формирующих фонд; 

на сумму собственных доходов бюджета, направляемых на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, кроме доходов, указанных в пункте 2.1 

настоящего порядка.  

 

3. Порядок использования средств фонда 

 

3.1. Распределение бюджетных ассигнований фонда осуществляется по 

следующим направлениям расходов: 

проектирование, строительство, модернизацию и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них; 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них; 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

исполнение требований по исполнительным документам по судебным 

делам, связанным с осуществлением дорожной деятельности в отношении 



 

 

5 

автомобильных дорог, и оплата государственной пошлины. 

3.2. Объем бюджетных ассигнований фонда и распределение его по 

направлениям расходов утверждаются отдельным приложением к решению 

Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Планирование и распределение средств фонда по направлениям, 

мероприятиям (объектам), указанным в пункте 3.1. настоящего порядка, 

формирование отчетов об использовании бюджетных ассигнований фонда 

осуществляется уполномоченным органом Администрации Суксунского 

городского округа.  

3.4. Расходование бюджетных ассигнований фонда осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Суксунского 

городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств. 

Бюджетные ассигнования фонда могут быть предусмотрены в рамках 

муниципальных программ (непрограммных направлений). 

3.5. Перечисление в доход бюджета городского округа безвозмездных 

поступлений от физического или юридического лица 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 органом уполномоченным 

Администрацией Суксунского городского округа. 

 

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований фонда 

 

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

фонда несут главные распорядители бюджетных средств, руководители 

муниципальных учреждений, в распоряжение которых выделялись средства 

фонда. 

4.2. Контроль за формированием и использованием бюджетных 

ассигнований фонда осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Бюджетные ассигнования фонда подлежат возврату в бюджет 

Суксунского городского округа в случаях установления их нецелевого 

использования, влекущего ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации, Пермского края и муниципальными 

правовыми актами Суксунского городского округа. 

4.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований фонда 

формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Суксунского городского округа отдельным приложением в сроки, 

установленные для отчетности об исполнении бюджета Суксунского 

городского округа. 

 

 


