
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Двадцать второе очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

18.11.2021 г. Аргун № 68

О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 
дорожного фонда муниципального 
образования город Аргун, 
утвержденный решением Совета 
депутатов г. Аргун №44 от 28.05.2014

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования и использования дорожного фонда 

муниципального образования город Аргун, утвержденного решением Совета 
депутатов г. Аргун № 44 от 28 мая 2014 г. следующие изменения:

1) главу 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок формирования Фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований Фонда включает расходы на 

строительство и реконструкцию автомобильных дрог, капитальный ремонт, 
текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в границах муниципального 
образования города Аргун.

2.2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением 
Совета депутатов г. Аргун о бюджете городского округа в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов, поступающих в бюджет городского округа 
в соответствии с действующим законодательством от:



2.2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского округа;

2.2.2. доходов бюджета городского округа от транспортного налога 
(если законом Чеченской Республики установлены единые нормативы 
отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);

2.2.3. платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

2.2.4. государственной пошлины за выдачу Мэрией города Аргун 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

2.2.5. плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

2.2.6. плата за предоставление на платной основе парковок 
(парковочных мест) расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

2.2.7. арендная плата за эксплуатацию и использование имущества, 
входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

2.2.8. штрафных санкций за нарушение обязательств по 
муниципальным контрактам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа город Аргун;

2.2.9. денежные средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а 
также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за 
счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров;

2.2.10. денежные средства, внесенные участником конкурса или 
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет муниципального дорожного фонда, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта 
и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.11. инициативных платежей физических и юридических лиц, 
зачисляемых в бюджет городского округа для реализации инициативных 
проектов в рамках финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов;



2.2.12. поступлений в виде межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов;

2.2.13. безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 
округа город Аргун:

может быть увеличен в текущем финансовом году и (или) очередном 
финансовом году на положительную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета городского 
округа город Аргун, учитываемых при формировании дорожного фонда 
городского округа город Аргун;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 
финансовом году на отрицательную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета городского 
округа город Аргун, учитываемых при формировании дорожного фонда 
городского округа город Аргун.

2.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 
городского округа город Аргун, не использованные в текущем финансовом 
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда городского округа город Аргун в 
очередном финансовом году.».

2. Данное решение подлежит опубликованию в городской газете 
«Аргун» и размещению на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун в 
сети Интернет www.sovetargun.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Г лава города И.З. Авэбов

http://www.sovetargun.ru

