ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ж^Щ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Щ^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23 января 2012 года

№

16

г. Ижевск

Об утверждении Порядка формирования и
использования

бюджетных

ассигнований

дорожного фонда Удмуртской Республики

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, частью

2

статьи

1

Закона Удмуртской Республики «О дорожном

фонде Удмуртской Республики» Правительство Удмуртской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Республики.

Председатель Правител

Удмуртской Республи^^Ю.С^ЩШшич

во

Утверждён

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от

23 января 2012 года № 16

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Удмуртской Республики

Настоящий

1.

использования

бюджетных

Республики (далее
Объём

2.

Порядок

устанавливает

ассигнований

правила

дорожного

формирования
фонда

и

Удмуртской

Фонд).

-

бюджетных

ассигнований

Фонда

утверждается

законом

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной
финансовый год и плановый период.

3.

Бюджетные

финансовом

году,

ассигнования

направляются

Фонда,

не

использованные

на увеличение

в

текущем

бюджетных ассигнований

Фонда в очередном финансовом году путём внесения в установленном порядке

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Удмуртской Республики и
лимиты бюджетных обязательств.

4.

Формирование ассигнований Фонда на очередной финансовый год и

плановый период осуществляется в соответствии с Порядком составления

проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и
плановый период, утверждённым постановлением Правительства Удмуртской
Республики от

5.

29

июня

2009 года № 180,

и настоящим Порядком.

Распределение средств Фонда утверждается законом

Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год
и плановый период.

6.

Главным

транспорта

и

распорядителем

дорожного

средств

хозяйства

Фонда

является

Удмуртской

Министерство

Республики

(далее

-

Министерство).

7.

Министерство осуществляет распределение ассигнований Фонда на

очередной финансовый год и плановый период по следующим направлениям
расходов:

строительство,

реконструкция,

капитальный

ремонт,

ремонт

и

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
обеспечение
государственных

управление

деятельности
учреждений

дорожным

обеспечивающего

-

подведомственных

казённого

учреждения,

хозяйством,

функционирование

и

Министерству
осуществляющего

бюджетного

системы

учреждения,

весового

контроля

автотранспортных средств;

приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для
строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта,

ремонта

и

содержания

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
погашение задолженности

по бюджетным

кредитам

и

процентам за

пользование бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в размере,

не превышающем

20

процентов объёма бюджетных ассигнований Фонда,

предусмотренного законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на соответствующий финансовый год;

предоставление

бюджетных

кредитов

и

субсидий

из

бюджета

Удмуртской Республики местным бюджетам на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения и искусственных сооружений на них, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов;

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования регионального значения с твёрдым покрытием, а также

предоставление

субсидий

местным

бюджетам

на

проектирование

и

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не

имеющих

круглогодичной

связи

с

сетью

автомобильных

дорог

общего

пользования, в размере не менее

5

процентов общего объема бюджетных

ассигнований Фонда;

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог

общего пользования регионального или межмуниципального значения.
В

8.

и

2012

2013

годах Министерство осуществляет распределение

ассигнований Фонда по направлениям расходов, предусмотренным пунктом

7

настоящего Порядка, а также по следующим направлениям расходов:

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов в
размере не менее

5 процентов общего объема бюджетных

ассигнований Фонда;

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населённых пунктов в размере не менее

5

процентов общего объема бюджетных ассигнований Фонда.

9.

Формирование перечней объектов дорожного хозяйства, подлежащих

финансированию за счёт средств Фонда в соответствующем финансовом году

(далее - титульные списки), осуществляется Министерством.

10.

Титульный

финансирования,

список

сумму

должен

средств,

содержать

предусмотренную

указание

на

на

объект

финансирование

каждого объекта, протяженность объекта дорожного хозяйства, а также иные
необходимые данные, касающиеся объекта финансирования.

11.

Включение объектов дорожного хозяйства в титульные списки по

соответствующим

направлениям

осуществляется

на

основании

программы

социально-экономического
соответствующий

период,

развития

Удмуртской

долгосрочных

целевых

Республики
программ

и

на
иных

нормативных правовых актов.

12.

Титульные списки утверждаются актом Правительства Удмуртской

Республики

после

принятия

закона

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.
В течение текущего финансового года в титульные списки могут быть
внесены

изменения,

утверждаемые

актом

Правительства

Удмуртской

Республики.

13.

Министерство представляет ежеквартальный отчёт об использовании

бюджетных ассигнований Фонда в Министерство финансов Удмуртской
Республики, в постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской
Республики по бюджету, налогам и финансам и в Государственный
контрольный

комитет

Удмуртской

Республики

по

форме

и

в

сроки,

устанавливаемые Министерством финансов Удмуртской Республики.

Министерство осуществляет контроль за расходованием средств
Фонда в соответствии с законодательством.

14.

