
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2011 года N 673 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в редакции Постановлений Правительства Курганской области от 30.12.2011 N 673, от 12.03.2013 

N 95, от 10.02.2015 N 15, от 11.10.2016 N 330)  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 

3 Закона Курганской области от 5 октября 2011 года N 57 "О дорожном фонде Курганской 

области" Правительство Курганской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Курганской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Курганской области от 26 мая 2008 

года N 197 "Об утверждении Порядка финансирования расходов на дорожную деятельность за 

счет средств областного бюджета". 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической 

газете "Новый мир". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

5. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.02.2015 N 15. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 330) 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 

 

 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Курганской области 

от 30 декабря 2011 года N 673 

"Об утверждении Порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Курганской области" 

(в редакции Постановлений Правительства Курганской области от 30.12.2011 N 673, от 12.03.2013 

N 95, от 10.02.2015 N 15, от 11.10.2016 N 330) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Курганской области (далее - Дорожный фонд). 

 

2. Прогнозируемый объем доходов областного бюджета, установленных в качестве источников 

формирования Дорожного фонда статьей 2 Закона Курганской области от 5 октября 2011 года N 

57 "О дорожном фонде Курганской области" (далее - Закон Курганской области "О дорожном 
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фонде Курганской области"), определяется в размере, равном расчету прогноза доходов 

областного бюджета, применяемого при подготовке областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

3. Главным распорядителем бюджетных средств Дорожного фонда является Департамент 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 330) 

 

4. В случае превышения в течение текущего финансового года суммы фактически поступивших 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, установленных в качестве источников 

формирования Дорожного фонда статьей 2 Закона Курганской области "О дорожном фонде 

Курганской области", над объемом доходов областного бюджета, прогнозировавшимся при его 

формировании, корректировка объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на очередной 

финансовый год осуществляется при внесении изменений в закон Курганской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в порядке, 

установленном законодательством Курганской области. 

 

5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, 

установленные в качестве источников формирования Дорожного фонда статьей 2 Закона 

Курганской области "О дорожном фонде Курганской области", подлежат перечислению в доходы 

областного бюджета после заключения договора пожертвования между физическими или 

юридическими лицами с одной стороны и главным распорядителем бюджетных средств 

Дорожного фонда с другой стороны в соответствии с действующим гражданским 

законодательством. 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда путем внесения изменений в бюджетную роспись 

главного распорядителя средств Дорожного фонда. 

 

6. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году, готовит 

предложения Финансовому управлению Курганской области по распределению предельных 

объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда на очередной финансовый год и на 

плановый период по следующим направлениям расходов: 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 330) 

1) выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Курганской области и искусственных сооружений на них (далее 

- автомобильные дороги); 

2) выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; 

3) выполнение обязательств Курганской области по соглашениям, заключенным с Федеральным 

дорожным агентством о предоставлении субсидий из федерального бюджета на дорожную 

деятельность Курганской области; 

4) выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог с 

твердым покрытием; 

5) выполнение обязательств Курганской области по погашению бюджетных кредитов, 
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привлеченных на финансирование дорожной деятельности, и платы за пользование ими; 

6) предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов (далее - 

местные бюджеты) Курганской области на дорожную деятельность и на осуществление иных 

мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога 

на имущество организаций); 

(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.02.2015 N 15) 

7) действовал до 31 декабря 2013 года. - Пункт 5 данного Постановления; 

7) предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов; 

(пп. 7 введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.02.2015 N 15) 

8) осуществление иных мероприятий (оформление правоустанавливающих документов на 

автомобильные дороги, расходы на уплату налога на имущество организаций, расходы на 

государственное управление), предусмотренных государственной Программой Курганской 

области "Развитие автомобильных дорог", утвержденной Постановлением Правительства 

Курганской области от 14 октября 2013 года N 473, на соответствующие годы, содержащей 

указание на использование в качестве источника финансирования средства Дорожного фонда. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.02.2015 N 15) 

 

6-1. На проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и 

ремонт направляются бюджетные ассигнования в размере не менее 5 процентов объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области, формируемого за счет доходов 

областного бюджета от 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 областной 

бюджет, а также транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на 

указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

(п. 6-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 10.02.2015 N 15) 

 

7. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области ежемесячно представляет отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда в Финансовое управление Курганской области. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.10.2016 N 330) 
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