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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 36 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Положения о порядке  
формирования и использования бюджетных  

ассигнований дорожного фонда Ростовской области 
 
 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Областным законом от 08.11.2011 № 705-ЗС «О дорожном фонде 
Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра транспорта Вартаняна Д.Х. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство транспорта 
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области  
от 20.01.2012 № 36 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Ростовской области 

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области 
(далее – дорожный фонд). 

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – областной закон об областном бюджете) в размере 
не менее прогнозируемого объема доходов, установленного пунктом 2 статьи 1 
Областного закона от 08.11.2011 № 705-ЗС «О дорожном фонде Ростовской 
области». 

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 
фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся 
при его формировании объемом доходов, указанных в пункте 2 статьи 1 
Областного закона от 08.11.2011 № 705-ЗС. 

4. Главным распорядителем средств дорожного фонда является 
министерство транспорта Ростовской области. 

5. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с 
Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в 
Ростовской области», правовыми актами Правительства Ростовской области, 
устанавливающими порядок и сроки прогноза социально-экономического 
развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, методикой и порядком 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, утверждаемыми 
министерством финансов Ростовской области. 

6. В рамках формирования проекта закона Ростовской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период: 

6.1. Министерство финансов Ростовской области доводит до министерства 
транспорта Ростовской области предельные объемы бюджетных ассигнований 
дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. Министерство транспорта Ростовской области осуществляет 
распределение доведенных плановых объемов бюджетных ассигнований 
дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период по 
следующим направлениям расходов: 
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капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, включая 
подготовку проектной документации; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения (включая разработку 
документации по планировке территории в целях размещения автомобильных 
дорог, инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 
проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку 
территории строительства); 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
строительство, реконструкцию, включая разработку проектно-сметной 
документации, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 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 дорожного фонда; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов; 

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

общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным 

Ростовской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 
20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда;  

предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

7. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов предусматриваются на 2012 и 
2013 годы в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда. 

8. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
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территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов предусматриваются на 2012 и 
2013 годы в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда. 

9. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в пределах 
ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью. 

10. Не позднее 1 ноября текущего года осуществляется уточнение 
утвержденного областным законом об областном бюджете объема доходов, 
установленных пунктом 2 статьи 1 Областного закона от 08.11.2011 № 705-ЗС.  

В случае отклонения фактически поступившего объема указанных доходов 
от утвержденного областным законом об областном бюджете объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда подлежит корректировке на сумму указанного отклонения 
путем внесения изменений в областной закон об областном бюджете, сводную 
бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств.  

11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в 
установленном порядке изменений в областной закон об областном бюджете, 
сводную бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных 
обязательств.  

12. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные 
пожертвования, в областной бюджет от физических и (или) юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
осуществляются на основании соглашения между министерством транспорта 
Ростовской области и физическим или юридическим лицом. 

Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму 
указанных безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц 
осуществляется путем внесения в установленном порядке изменений в 
областной закон об областном бюджете, сводную бюджетную роспись 
областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств.  

13. Министерство транспорта Ростовской области направляет в 
министерство финансов Ростовской области ежеквартальный отчет об 
использовании средств дорожного фонда в срок до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

14. Контроль за формированием и использованием бюджетных 
ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 


