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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТУРАНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
________________________________________________________________________ 
668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, город Туран, ул: Щетинкина, 49 тел: (39435)2-12-76 

 

  

 РЕШЕНИЕ 
 

от « 12» ноября 2020 г.                                                                             № 39                                                                            

 

О внесении изменений в решение Хурала представителей городского поселения 

города Турана Пий-Хемского кожууна от 07.12.2013 г. №235  

 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде городского 

поселения «Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов городского поселения 

города Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Хурал Представителей 

городского поселения города Турана, Р Е Ш И Л : 

1. Внести изменения в Решение Хурала представителей г. Турана от 

07.12.2013 года № 235«Об утверждении Положения о муниципальном дорожном 

фонде  городском поселении «Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики 

Тыва»: 

1.1. В пункте 3 дополнить подпункт 3.4. 

3.4. По искусственным и защитным дорожным сооружениям: 

 

- очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых 

русел; 

-  предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка 

снега и льда у отверстий малых мостов, открытие и закрытие отверстий малых 

мостов,  предупредительные работы по защите автомобильных дорог и дорожных 

сооружений от наводнений, заторов, пожаров, противопаводковые мероприятия; 

1.2. В пункте 3 дополнить подпункт 3.5. 

3.5. В состав работ по зимнему содержанию входят: 

 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от 

снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; 

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог 

(автозимников); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Хурала представителей 

 города Турана Пий-Хемского кожууна  

                                                                         от «12» ноября 2020 г № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде городского поселения  «Город Туран Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

1.Муниципальный дорожный фонд городского поселения «Город 

Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

  

1.1. Муниципальный дорожный фонд городского поселения «город Туран 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» (далее – дорожный фонд)- часть средств 

бюджета городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики 

Тыва», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского поселения «город Туран Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва», на муниципальную поддержку в сфере 

дорожной деятельности и управлении дорожным хозяйством (далее автомобильные 

дороги). 

1.2. Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не 

подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной 

деятельности. 

 

2.Объем бюджетных ассигнований и источники формирования 

муниципального дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Хурала представителей города Турана «О бюджете 

городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

(далее – местный бюджет) на очередной финансовый год».  

Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными муниципальными правовыми актами 

городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва».  
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Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва»  

формируется в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

муниципального образования, установленных решением хурала представителей 

города Турана. 

2.1.1. При формировании объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

на очередной финансовый год учитываются следующие источники: 

1) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

объектов дорожного фонда, автомобильных дорог городского поселения «город 

Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва»; 

2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении дорог общего пользования местного значения 

городского поселения «город Туран Пий-Хемского  кожууна Республики Тыва» с 

обязательным заключением договора пожертвования; 

3) возврат средств по обеспечению исполнения муниципального контракта 

при невыполнении договорных обязательств, связанных с содержанием, ремонтом, 

реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хозяйства, 

автомобильных дорог городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва», финансируемых за счет средств дорожного фонда; 

4) штрафы и начисленные пени за невыполнение договорных обязательств при 

осуществлении деятельности, связанной с содержанием, ремонтом, капитальным 

ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного 

хозяйства, автомобильных дорог городского поселения «город Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва», финансируемой за счет средств дорожного фонда; 

5) остаток средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года 

(за исключением года создания дорожного фонда) 

6) 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 местный бюджет; 

7) иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 

представительного органа муниципального образования, предусматривающих 

создание муниципального дорожного фонда. 

2.1.2. В течении финансового года объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда может уточняться на сумму поступивших доходов и объемов бюджетных 

ассигнований, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Положения, путем внесения в 

установленном порядке изменений в бюджет городского поселения «город Туран 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва»  на очередной финансовый год. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в 

очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в 

отчетном финансовом году и прогнозировавшимися при его формировании объемом 

указанных в настоящем  Положении доходов городского поселения «город Туран 
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Пий-Хемского кожууна Республики Тыва». Указанная разница, при ее 

положительном значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в 

отчетном финансовом году фактического объема ассигнований  дорожного фонда от 

суммы прогнозировавшегося объема, указанных в настоящем Положении доходов 

местного бюджета и базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

очередной финансовый год. 

 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

является администрация городского поселения «город Туран Пий-Хемского  

кожууна  Республики Тыва»  (далее – администрация)  

Администрация осуществляет распределение бюджетных ассигнований по 

следующим направлениям: 

3.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

3.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

3.1.3. Осуществление мероприятий, предусмотренных утвержденной в 

установленном порядке целевой программой, направленной на развитие и 

сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

3.1.4.Осуществление мероприятий по ликвидации последствий 

непреодолимой силы и человеческого фактора на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

3.1.5.Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 

функционирования системы управления автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них: 

инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, 

занимаемых автодорогами общего пользования местного значения дорожными 

сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной 

деятельности, возмещение их стоимости; 

оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного 

хозяйства; 

приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, 

необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

3.1.6. Средства дорожного фонда могут быть предусмотрены на погашение 

задолженности по бюджетным кредитам, полученным городским поселением 

«город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный 
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ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, и на 

осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов.  

3.1.7. Средства дорожного фонда, не использованные в течении года, не 

подлежат изъятию на другие цели и учитываются при финансовом обеспечении на 

последующие периоды. 

3.2. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, перечень объектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 

утверждаются постановлением администрации городского поселения «город Туран 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва». 

3.3. Строительство, ремонт и содержание элементов обустройства 

автомобильных дорог, а именно: 

- элементов обустройства автомобильных дорог – сооружений, к которым 

относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства 

для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, 

объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные 

дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты 

взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, 

предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного 

движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов 

дорожного сервиса; 

 - освящение улично-дорожной сети. Приобретение оборудования для 

освещения автомобильных дорог (фонари, лампы, дросселя, провода, приборы учета 

электрической энергии, фотореле, магнитные пускатели, электропатроны для ламп и 

пр.), обслуживание систем контроля и управлениями линиями электроосвещения; 

Замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, 

автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов 

электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход 

электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, 

информационные щиты и указатели, видеосистемы, счетчики учета интенсивности 

движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий 

электроосвещения; 

 -  приобретение и установку знаков дорожного движения; 

 - окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для 

сбора мусора, урн, скамеек на площадках отдыха, уборка мусора из контейнеров и 

урн, в том числе с использованием специальных машин, вывозка мусора для 

утилизации на полигоны; 

 - замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов 

или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм, антисептирование 

деревянных конструкций пролетных строений и опор; 

 - локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой 

металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных 
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строений и опор, окраска ограждений, замена дефектных заклепок, подтяжка 

болтов, нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков 

объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм. 

3.4. По искусственным и защитным дорожным сооружениям: 

- очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых 

русел; 

-  предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка 

снега и льда у отверстий малых мостов, открытие и закрытие отверстий малых 

мостов,  предупредительные работы по защите автомобильных дорог и дорожных 

сооружений от наводнений, заторов, пожаров, противопаводковые мероприятия; 

3.5. В состав работ по зимнему содержанию входят: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от 

снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; 

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог 

(автозимников); 

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, 

очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; 

3.6.  В состав работ по озеленению входят: 

- вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных 

остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; 

- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, 

посадка живых изгородей и другие работы). 

 

4. Контроль за использованием средств дорожного фонда 

 

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных средств 

4.2. Контроль за расходованием и целевым использованием бюджетных 

ассигнований средств дорожного фонда осуществляет Финансовое управление 

Администрации Пий-Хемского кожууна, контрольно-счетный орган Пий-Хемского 

кожууна. 

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

формируются главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

и предоставляется в Финансовое Управление Администрации Пий-Хемского 

кожууна. 

4.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования в случаях установления их нецелевого использования, 

влекущего ответственность, установленную действующим законодательством. 

 

 

 

 

 


