
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          

РЕШЕНИЕ 
 

от  10.09.2013 № 34 

О дорожном фонде Омского муниципального района Омской области  

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области  
  

РЕШИЛ: 

 

1. Создать дорожный фонд Омского муниципального района 

Омской области с 1 января 2014 года. 

  2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Омского муниципального района Омской 

области согласно приложению к настоящему решению. 

 3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области, начиная с бюджета Омского 

муниципального района Омской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  4. Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области обеспечить 

опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород», 

советнику Главы муниципального района по информационной политике 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

                                                            

 



 

Приложение к решению Совета  

                                                             Омского муниципального района 

                                                              Омской области  

                                     от 10.09.2013 № 34 

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Омского муниципального района Омской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Омского муниципального района Омской 

области (далее – Порядок) устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омского 

муниципального района Омской области (далее – дорожный фонд). 

1.2. Дорожный фонд – это часть средств бюджета Омского 

муниципального района Омской области, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего и необщего пользования в границах Омского 

муниципального района Омской области, за исключением автомобильных 

дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 

автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных 

дорог (далее – автомобильные дороги). 

 

2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением Совета Омского муниципального района Омской области о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение 

о бюджете) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

Омского муниципального района Омской области 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) государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской области 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов; 

3) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам; 



4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам; 

5) денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 

дорожного движения; 

6) денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного 

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

договоров; 

7) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог; 

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог. 

2.2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в 

порядке и сроки составления районного бюджета, установленные 

Администрацией Омского муниципального района Омской области. 

2.3. Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных 

ассигнований дорожного фонда определяется решением о бюджете Омского 

муниципального района Омской области на очередной и плановый период. 

 

3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

3.1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете в соответствии с муниципальными правовыми актами в 

сфере дорожного хозяйства, в том числе муниципальными программами. 

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 

1) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений, расположенных на них; 

2) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

и искусственных сооружений, расположенных на них; 

3) обустройство автомобильных дорог в целях повышения 

безопасности дорожного движения; 

4) иные мероприятия, в том числе научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, связанные с осуществлением деятельности 

по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 



3.4. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не 

подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в пункте 3.2 

настоящего Порядка. 

 

4. Отчетность и контроль за формированием и использованием 

бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда представляется в составе бюджетной отчетности об исполнении 

районного бюджета в Совет Омского муниципального района Омской 

области одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области. 

4.2. Нецелевое использование бюджетных ассигнований дорожного 

фонда влечет ответственность в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль за формированием и использованием бюджетных 

ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 к проекту решения Совета Омского муниципального района 

 «О дорожном фонде Омского муниципального 

района Омской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2014 года 

предусматривается создание муниципальных дорожных фондов. 

Данная норма является обязательной к исполнению всеми 

муниципальными образованиями Омской области. 

Дорожный фонд – это часть средств бюджета Омского муниципального 

района Омской области, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего и необщего пользования в границах Омского муниципального района 

Омской области, за исключением автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог 

местного значения поселений, частных автомобильных дорог (далее – 

автомобильные дороги). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

местного бюджета: 

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

от иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 

представительного органа муниципального образования, предусматривающим 

создание муниципального дорожного фонда. 

К иным поступлениям могут быть отнесены источники дохода местного 

бюджета в виде: 

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

Омского муниципального района Омской области специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам; 

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам; 

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 

движения; 

денежные средства, поступающие в местный бюджет в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов 



 

 

или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в 

связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог; 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 

Средства дорожного фонда носят целевой характер и не могут 

использоваться на цели, не относящиеся к дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

 

 

Заместитель председатель  

Комитета финансов и контроля                                                          С.Ю. Шпинева 

 

 

 


