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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

от 18 декабря 2013 г. N 26/4 
 

О СОЗДАНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 30.07.2014 N 34/3, 

от 24.12.2015 N 54/5, от 17.08.2016 N 66/15, от 28.06.2017 N  12/5, 
от 30.08.2017 N 13/9, от 18.12.2019 N 49/8) 

 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

4, 38 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Совет городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан решил: 

1. Создать Дорожный фонд городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда городского округа город Уфа Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему 
решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерняя Уфа". 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по городскому хозяйству, застройке, 
земельным и имущественным отношениям. 

 
Председатель 

Совета городского округа 
город Уфа 

Республики Башкортостан 
Е.СЕМИВЕЛИЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Совета городского 

округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

от 18 декабря 2013 г. N 26/4 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 30.07.2014 N 34/3, 

от 24.12.2015 N 54/5, от 17.08.2016 N 66/15, от 28.06.2017 N 12/5, 
от 30.08.2017 N 13/9, от 18.12.2019 N 49/8) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан разработан на основании пункта 5 статьи 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Дорожный фонд городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 
муниципальный Дорожный фонд) - часть средств бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - автомобильные дороги общего 
пользования местного значения), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

1.3. Главные распорядители бюджетных средств муниципального Дорожного фонда (далее - 
главные распорядители) определяются решением Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан о бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - бюджет 
городского округа) на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период). 

 
II. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО ФОНДА 
 
2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда утверждается 

решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа от: 

1) 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 бюджет городского округа; 

2) поступлений в виде субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики 
Башкортостан на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

3) доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

4) утратил силу с 1 января 2020 года. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 
18.12.2019 N 49/8; 

5) платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2019 N 49/8) 

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
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дорогам общего пользования местного значения; 

7) доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

8) государственной пошлины за выдачу уполномоченными органами местного 
самоуправления городского округа город Уфа Республики Башкортостан специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

9) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

10) отчислений от доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных); 
(пп. 10 в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2019 N 49/8) 

11) отчислений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также от средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков; 
(п. 11 введен решением Совета городского округа г. Уфа РБ от 28.06.2017 N 12/5; в ред. Решений 
Совета городского округа г. Уфа РБ от 30.08.2017 N 13/9, от 18.12.2019 N 49/8) 

12) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения; 
(пп. 12 введен решением Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2019 N 49/8) 

13) поступлений в виде субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с благоустройством дворовых территорий. 
(пп. 13 введен решением Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2019 N 49/8) 

2.2. Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан ежегодно до 1 июня текущего года проводит с 
Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 
сверку сведений о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Башкортостан. 
(п. 2.2 в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 17.08.2016 N 66/15) 

 
III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 
3.1. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда направляются на: 

1) содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов; 

2) строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, включая инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства; 
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3) инженерно-геодезические изыскания, паспортизацию, кадастровые работы, межевание 
земель, занимаемых дорогами общего пользования местного значения, в целях регистрации прав 
собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные 
участки, занимаемые указанными дорогами. 

3.2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда не могут быть 
использованы на другие цели, не соответствующие их назначению. 

3.3. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО ФОНДА И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОРОЖНОГО ФОНДА 

 
(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2019 N 49/8) 

 
4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда несут главные распорядители средств бюджета городского округа, в 
распоряжение которых выделялись средства муниципального Дорожного фонда. 

4.2. Контроль за расходованием средств муниципального Дорожного фонда осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.3. Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежеквартально 
направляет в Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству отчет по форме федерального статистического наблюдения N 1-ФД "Сведения об 
использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных дорожных фондов". 
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