
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

21 ноября 2019 года                                                                                                       N 57 

 

«Об утверждении Порядка 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований 

муниципального  

дорожного фонда Чусовского 

городского округа Пермского 

края» 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Дума Чусовского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Чусовского городского округа 

Пермского края. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Чусовского городского округа 

Пермского края согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года следующие решения 

Земского Собрания Чусовского муниципального района: 

 от 18.10.2012 N 214 «Об утверждении Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Чусовского муниципального района»; 

 от 21.11.2013 N 328 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 18.10.2012 N 214 «Об утверждении 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Чусовского муниципального района»; 

 от 21.06.2018 N 244 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 18.10.2012 N 214 «Об утверждении 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Чусовского муниципального района».. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется при составлении бюджета Чусовского городского округа, начиная с 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. 
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5. Решение опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района  

Пермского края».  

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского округа  И.М. Небогатикова. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                         К.А. Адаменко 

 

 

И.п. главы Чусовского  

городского округа                                                            С.В. Белов 
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Приложение 

к решению Думы  

Чусовского городского округа 

Пермского края 

от 21 ноября 2019  N 57 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Чусовского городского округа Пермского края 

(далее – Порядок) устанавливает правила формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Чусовского городского округа 

Пермского края. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 

«Чусовской городской округ Пермского края» (далее - Дорожный фонд округа) - это 

часть средств бюджета муниципального образования «Чусовской городской округ 

Пермского края», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах 

Чусовского городского округа. 

 

2. Порядок формирования Дорожного фонда округа 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа утверждается 

решением Думы Чусовского городского округа Пермского края о бюджете 

Чусовского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов 

местного бюджета 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 Чусовского городского округа Пермского края; 

 транспортного налога; 

 безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 



4 

 

 

 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; 

 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

 налога на доходы физических лиц в размере до 30% от суммы 

установленной решением о бюджете Чусовского городского округа Пермского 

края на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа: 

 подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края, учитываемых при формировании Дорожного фонда округа в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка; 

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

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Чусовского городского округа 

Пермского края, учитываемых при формировании Дорожного фонда округа в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

2.3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда округа, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 

3. Порядок использования средств Дорожного фонда округа 

 

3.1. Распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда округа по 

главным распорядителям бюджетных средств и направлениям расходов 

устанавливается в решении Думы Чусовского городского округа Пермского края о 

бюджете Чусовского городского округа Пермского округа на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда округа используются на 

финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах Чусовского городского 

округа Пермского края по следующим направлениям: 
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3.2.1. проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них;3.2.2. выполнение работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;3.2.3. 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них;3.2.4. выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

3.2.5. выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

3.2.6. осуществление контроля качества строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них; 

3.2.7. исполнение требований по исполнительным документам по судебным 

делам, связанным с осуществлением дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог, и оплата государственной пошлины. 

3.3. Планирование и расходование бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

осуществляются раздельно по направлениям расходов, указанным в пункте 3.2 

настоящего Порядка. 

3.4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда округа планируются: 

 на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, в соответствии с Правилами принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Чусовского городского округа Пермского края, 

утвержденными нормативным правовым актом администрации Чусовского 

городского округа Пермского края; 

 на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них в соответствии с Нормативом финансовых затрат 

на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Чусовского 

городского округа, утвержденным решением Думы Чусовского городского округа 

Пермского края. 

4. Контроль за использованием средств Дорожного фонда округа 

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда округа несут главные распорядители бюджетных средств, 

руководители муниципальных учреждений, в распоряжение которых выделялись 

средства Дорожного фонда округа. 

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда округа осуществляют органы муниципального финансового 

контроля.  

4.3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за 

целевым использованием бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

подведомственными муниципальными учреждениями. 

4.4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат возврату в бюджет 

Чусовского городского округа Пермского края в случае их нецелевого 

использования. 
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5. Отчетность 

5.1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Чусовского 

городского округа Пермского края отдельным приложением в сроки, установленные 

для периодической отчетности. 

 

 

 


