
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 декабря 2011 г. N 672 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 17.04.2014 N 251, от 15.09.2014 N 545, 

от 18.12.2014 N 763) 

 

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

пунктом 3 статьи 1 Закона Калужской области "О Дорожном фонде Калужской области" 

Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Калужской области (прилагается). 

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

 

Первый заместитель Губернатора Калужской области 

М.А.Акимов 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Калужской области 

от 15 декабря 2011 г. N 672 

 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 17.04.2014 N 251, от 15.09.2014 N 545, 

от 18.12.2014 N 763) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и сроки формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области (далее - Фонд). 

2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом Калужской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и на плановый 

период утверждается в размере не менее прогнозируемого объема доходов областного бюджета 

от источников, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Калужской области "О Дорожном фонде 

Калужской области". 

4. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году 

путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств. По результатам внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств в 

установленном порядке вносятся соответствующие изменения в государственную программу 

Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" относительно объемов 

финансовых ресурсов на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.04.2014 N 251) 



5. Перечисление безвозмездных поступлений от физического или юридического лица на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе добровольные 

пожертвования в доходы Фонда, осуществляется после заключения договора пожертвования 

между указанным физическим или юридическим лицом, с одной стороны, министерством 

финансов Калужской области и министерством дорожного хозяйства Калужской области, с 

другой стороны. 

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются 

на увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем внесения в установленном порядке 

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета и лимиты бюджетных 

обязательств после подтверждения поступления указанных средств Управлением Федерального 

казначейства по Калужской области. 

6. Формирование ассигнований Фонда на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке и сроках составления проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 

постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2008 N 133 (в ред. постановлений 

Правительства Калужской области от 18.06.2009 N 236, от 01.07.2011 N 357, от 01.07.2014 N 

388), и настоящим Порядком. 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.12.2014 N 763) 

В рамках формирования проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период министерство дорожного хозяйства Калужской области 

осуществляет распределение указанных в настоящем Порядке предельных объемов (изменений 

предельных объемов) бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и 

плановый период по следующим направлениям расходов: 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 

соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012 N 402 (в ред. приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 09.08.2013 N 267); 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, включая инженерные 

изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовку территории строительства; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в соответствии с пунктом 

4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.12.2014 N 763) 

развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов и 

повышения безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

содержание и обеспечение деятельности подведомственных министерству дорожного 

хозяйства Калужской области государственных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере дорожного хозяйства, в том числе выплаты по удовлетворенным судами искам к этим 

учреждениям; 

оказание государственной поддержки в виде субсидий органам местного самоуправления 

на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов; 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.09.2014 N 545) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 18.12.2014 N 763; 

оказание государственной поддержки в виде субсидий органам местного самоуправления 

на иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 



значения в соответствии с действующим законодательством; 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Правительством 

Калужской области из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов на обслуживание 

долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, 

предусмотренном действующим законодательством; 

исполнение обязательств в сфере дорожного хозяйства, возникших в отчетном периоде и 

не исполненных в нем; 

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.04.2014 N 251) 

7. Планирование расходов бюджетных ассигнований Фонда в разрезе видов работ 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

8. Распределение субсидий, предоставляемых из средств Фонда бюджетам 

муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Перечень объектов муниципальной собственности, включенных в мероприятия с участием 

средств федерального бюджета, направленные на прирост количества сельских населенных 

пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

общего пользования по дорогам с твердым покрытием, подготавливает министерство 

дорожного хозяйства Калужской области по согласованию с министерством сельского 

хозяйства Калужской области и направляет его на утверждение в федеральные органы власти в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.04.2014 N 251) 

9. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 
 

 


