
 
Совет депутатов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

от 05.04.2022 № 01-17рс 
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 

от 16.12.2013 № 01-20рс «О дорожном фонде муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» 

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 муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,  

 Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 16.12.2013 № 01-20рс «О дорожном фонде 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции решения 
Совета депутатов города Оленегорска от 28.05.2015 № 01-29рс) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «О дорожном фонде муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области». 

1.2. В пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области». 

1.3. В пункте 2 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области». 

2. Внести изменения в Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением, изложив его в 
прилагаемой новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.Н. Лебедев, 

глава муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области.  
А.М. Ляпко, 

председатель Совета депутатов 
муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной  
территорией Мурманской области.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение к решению Совета депутатов 
города Оленегорска  

 от 05.04.2022 № 01-17рс  
«УТВЕРЖДЕН  

решением Совета депутатов 
города Оленегорска 

от 16.12.2013 № 01-20рс 
 

Порядок формирования и использования дорожного фонда  
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее - дорожный фонд). 

1.2. Дорожный фонд представляет собой часть средств бюджета муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - местный бюджет), подлежащую 
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 муниципального 
образования. 

1.3. Полномочия главного распорядителя средств дорожного фонда осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации города Оленегорска). 
 

2. Формирование дорожного фонда 
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов 

города Оленегорска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 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, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты; 

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный бюджет;  

3) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые местный бюджет; 

4) средств от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;  
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6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 
на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения 
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может уточняться: 
1) в случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 2.1, в текущем финансовом 

году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда могут 
быть включены иные поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации; 

2) в случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в пункте 2.1, в текущем 
финансовом году над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда увеличивается 
на сумму превышения. 

2.3. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования, в местный бюджет от 
физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляются на основании договора между 
КУМИ Администрации города Оленегорска и физическим или юридическим лицом. 

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда путем внесения в установленном порядке изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств после подтверждения поступления указанных средств 
территориальным органом Федерального казначейства. 
 

3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
3.1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегорска о местном бюджете на очередной 



финансовый год и плановый период в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета и 
муниципальными правовыми актами в сфере дорожного хозяйства, в том числе муниципальными программами. 

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 
3.2.1. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего 

пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них. 
3.2.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов. 
3.2.3. Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения 

безопасности дорожного движения. 
3.2.4. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства. 
3.2.5. Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая: 
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- проектирование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с 

осуществлением деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог местного значения и земельных 
участков полос отвода и придорожных полос таких автодорог. 

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, неиспользованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году для 
последующего использования на те же цели путем внесения в установленном порядке изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств. 
 

4. Отчетность и контроль за использованием  
бюджетных ассигнований дорожного фонда 

4.1. КУМИ Администрации города Оленегорска представляет в УЭФ Администрации города Оленегорска 
квартальный и годовой отчеты об использовании средств дорожного фонда (по форме, утверждаемой приказом 
УЭФ Администрации города Оленегорска) в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой отчетности 
приказом УЭФ Администрации города Оленегорска. 

4.2. Сводный отчет об использовании средств дорожного фонда формируется УЭФ Администрации 
города Оленегорска в составе ежеквартального и годового отчетов об исполнении местного бюджета. 

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно представляется в 
Совет депутатов города Оленегорска одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета. 

4.4. КУМИ Администрации города Оленегорска и получатели бюджетных ассигнований дорожного фонда 
несут ответственность за нецелевое использование средств дорожного фонда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется органами 
внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.». 
 


