
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

7 декабря 2022 года № ____ 

пгт. Ачит 
 

О дорожном фонде Ачитского городского округа 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского 

округа  

РЕШИЛА: 

1. Создать дорожный фонд Ачитского городского округа. 

2. Установить порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Ачитского городского округа. 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ачитского 

городского округа утверждается решением о бюджете Ачитского городского 

округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

Ачитского городского округа 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 специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности; 

4) эксплуатации и использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности; 
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5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

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

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда 

Ачитского городского округа, или в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров; 

9) межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение осуществления 

деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

10) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований на финансовое обеспечение осуществления 

деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Ачитского городского 

округа направляются на: 

1) проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ачитского городского округа и искусственных сооружений на них; 

2) создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест) на территории Ачитского городского округа; 

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 

пунктах Ачитского городского округа; 

4) разработку документации по организации дорожного движения на 

территории Ачитского городского округа; 

5) организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Ачитского городского округа; 

6) инвентаризацию, паспортизацию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа; 

7) подготовку документации по планировке территории, предназначенной 

для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ачитского городского округа, если такие работы проводятся совместно или в 

рамках мероприятий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта; 

8) проведение кадастровых работ, оформление прав собственности на 

автомобильные дороги и земельные участки в отношении автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения Ачитского городского округа, если такие 

работы проводятся совместно или в рамках мероприятий, предусмотренных 

подпунктом 1) настоящего пункта; 

9) обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ачитского 

городского округа в части расходов на осуществление управления в сфере 

дорожного хозяйства; 

10) приобретение и содержание транспортных средств, оборудования, 

инвентаря, инструмента, предназначенных для обеспечения деятельности, 

указанной в подпунктах 1-9 настоящего пункта; 

11) погашение задолженности по бюджетным кредитам на строительство, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ачитского городского округа; 

12) исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления в части обеспечения дорожной 

деятельности. 

2.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Ачитского городского 

округа, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Ачитского городского 

округа в очередном финансовом году. 

3. Признать утратившими силу: 

- решение Думы Ачитского городского округа от 29.05.2013 № 5/36 «О 

Дорожном фонде Ачитского городского округа»; 

- решение Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/20 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 29 мая 

2013 года № 5/36 «О Дорожном фонде Ачитского городского округа». 

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике  

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                Глава городского округа 

           _________________ А.В. Торопов                                 ________Д.А. Верзаков 

 


