
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2011 года № _____    

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Республики Алтай

В соответствии  со  статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, статьей 9.2 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе 
в  Республике  Алтай»  от  27  ноября  2007  года  №  66-РЗ  Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  прилагаемый  Порядок  формирования  и  использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Алтай.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                    А.В. Бердников

                                                                   
                                                             



УТВЕРЖДЕН
                                                           постановлением Правительства

                                                                      Республики Алтай
от ___________ 2011 г. № _____

ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Республики Алтай

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает   правила  формирования  и 
использования  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Республики 
Алтай (далее – Порядок).

2.  Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Республики 
Алтай  (далее  –  Фонд)  утверждается  законом  Республики  Алтай  о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 
год и на плановый период в размере не менее  суммы прогнозируемого 
объема  доходов  республиканского  бюджета  Республики  Алтай, 
установленных  пунктом  2  статьи  9.2  Закона  Республики  Алтай  «О 
бюджетном процессе в Республике Алтай» от 27 ноября 2007 года № 66-
РЗ.

3.  Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в 
очередном  финансовом  году  с  учетом  разницы  между  фактически 
поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его 
формировании объемом доходов республиканского бюджета Республики 
Алтай, установленных пунктом 2 статьи 9.2 Закона Республики Алтай «О 
бюджетном процессе в Республике Алтай» от 27 ноября 2007 года № 66-
РЗ. 

Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных 
ассигнований  Фонда  понимаются  бюджетные  ассигнования  Фонда  в 
соответствии  с  утвержденной  сводной  бюджетной  росписью 
республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 31 декабря 
отчетного  года,  за  исключением  бюджетных  ассигнований  Фонда, 
направленных на увеличение ассигнований Фонда в отчетном финансовом 
году  путем  внесения  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись 
республиканского бюджета Республики Алтай без внесения изменений в 
закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай 
на  соответствующий финансовый  год  и  на  плановый  период  в  связи  с 
неполным  использованием  в  году,  предшествующем  отчетному 
финансовому  году,  безвозмездными  поступлениями  от  физических  и 
юридических  лиц  и  средствами  Инвестиционного  фонда  Российской 
Федерации.

4.  Бюджетные  ассигнования  Фонда,  не  использованные  в  текущем 
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финансовом  году,  направляются  на  увеличение  бюджетных 
ассигнований Фонда в очередном финансовом году путем внесения в 
установленном  порядке  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись 
республиканского бюджета Республики Алтай и лимиты бюджетных 
обязательств.  По  результатам  внесения  изменений  в  сводную 
бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Алтай и 
лимиты  бюджетных  обязательств,  приведших  к  необходимости 
внесения  изменений  в  республиканскую  адресную  инвестиционную 
программу, такое внесение изменений осуществляется в соответствии 
установленным  Правительством  Республики  Алтай  Положением  о 
порядке  формирования  и  реализации  
республиканской  адресной  инвестиционной  программы,  не  позднее 
одного  месяца  после  принятия  вышеуказанных  изменений,  с 
последующим  внесением  в  установленном  порядке  изменений  и 
дополнений в республиканские целевые программы.
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  Республики  Алтай  и 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  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  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  и  лимиты 
бюджетных  обязательств  после  подтверждения  поступления  указанных 
средств органом Федерального казначейства.

6. Формирование  бюджетных  ассигнований  Фонда  на  очередной 
финансовый  год  и  плановый  период  осуществляется  в  соответствии  с 
Порядком  составления  проекта  республиканского  бюджета  республики 
Алтай  и  проекта  бюджета  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования республики Алтай на очередной финансовый 
год  и  плановый  период,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 14 мая 2008 г. № 100, и настоящим Порядком.

7.  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
осуществляет распределение предельных объемов (изменений предельных 
объемов) бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год 
и плановый период по следующим направлениям расходов:

капитальный  ремонт,  ремонт,   и  содержание  автомобильных  дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них;



строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  и 
искусственных сооружений на них;

обустройство  автомобильных  дорог  регионального  или 
межмуниципального  значения  в  целях  повышения  безопасности 
дорожного движения;

обеспечение  транспортной  безопасности  объектов  автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства;

содержание  подведомственных  Министерству  регионального 
развития  Республики  Алтай  бюджетных  учреждений,  осуществляющих 
управление дорожным хозяйством;

предоставление  субсидий  местным  бюджетам  муниципальных 
образований  в  Республике  Алтай  на  софинансирование  строительства, 
реконструкции,  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них,  строительства,  реконструкции  автомобильных  дорог  местного 
значения  в  целях  развития  дорожной  сети  в  сельской  местности,  на 
создание  элементов  обустройства  автомобильных  дорог  местного 
значения;

выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских 
работ;

осуществление  мероприятий  по  ликвидации  последствий 
обстоятельств  непреодолимой  силы  и  человеческого  фактора  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального  значения  Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений на них;

осуществление  иных  мероприятий  направленных  на  улучшение 
технических  характеристик  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального  или  межмуниципального  значения  Республики  Алтай  и 
искусственных сооружений на них.

8.   Контроль  за  расходованием  средств  Фонда  осуществляется  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Республики Алтай»
      

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 
Порядка  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований 
дорожного фонда Республики Алтай» (далее – проект постановления).

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
пункт 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статьи  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
статьи 20 и 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 
статья 9.2 закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ 

«О бюджетном процессе в Республике Алтай»;
постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  15  июня  2006 

года №111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики 
Алтай»;

постановление  Правительства  Республики Алтай  от  18  мая  2006  г. 
№99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального 
развития Республики  Алтай».

Проект постановления разработан на основании пункта 4 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которого порядок 
формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований  дорожного 
фонда  субъекта  Российской  Федерации  устанавливается  нормативным 
правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Проектом  постановления  предлагается  утвердить  Порядок 
формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований  дорожного 
фонда  Республики  Алтай  (далее  –  Порядок),  которым  устанавливаются 
правила  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований 
дорожного фонда Республики Алтай (далее – Фонд).

Порядком  устанавливаются  приоритетные  направления 
расходования средств Фонда, учитываемые при подготовке проекта закона 
о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 
год  и  плановый  период.  При  этом  высший  приоритет  отдается 
финансированию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
искусственных  сооружений  на  них,  финансированию  содержания 



бюджетных учреждений, подведомственных Министерству регионального 
развития  Республики  Алтай,  осуществляющих  управление  дорожным 
хозяйством.

Кроме  того,  в  Порядке  предусмотрено  направление  бюджетных 
ассигнований Фонда на предоставление субсидий местным бюджетам для 
софинансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных  сооружений  на  них,  строительства,  реконструкции 
автомобильных дорог местного значения в целях развития дорожной сети 
в  сельской  местности,  на  создание  элементов  обустройства 
автомобильных дорог местного значения.

Также  предусмотрено  направление  средств  на  осуществление 
мероприятий  по  ликвидации  последствий  обстоятельств  непреодолимой 
силы  и  человеческого  фактора  на  автомобильных  дорогах  общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Республики 
Алтай и искусственных сооружений на них.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  не  потребуется 
внесение  изменений,  дополнений  в  нормативные  правовые  акты 
Республики Алтай. 

В случае принятия данного проекта постановления дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  проведена  антикоррупционная  экспертиза,  в 
соответствии  с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                              Ю.В. Сорокин
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Республики Алтай»

В случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Республики Алтай»

В случае принятия данного проекта постановления дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об  утверждении 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Республики Алтай».

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
пункт 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
статьи 20 и 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»; 
статья 9.2 закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Алтай»;
постановление Правительства  Республики Алтай от 15 июня 2006 года 

№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 

«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Настоящий  проект  постановления  разработан  на  основании  пункта  4 
статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которого 
порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда  субъекта  Российской  Федерации  устанавливается  нормативным 
правовым  актом  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти 
субъекта Российской Федерации.

Настоящим  проектом  постановления  предлагается  утвердить  Порядок 
формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда 
Республики  Алтай  (далее  –  Фонд),  которым  устанавливаются  правила 



9

формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда.
Порядком  устанавливаются  приоритетные  направления  расходования 

средств  Фонда,  учитываемые  при  подготовке  проекта  закона  о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 
плановый  период.  При  этом  высший  приоритет  отдается  финансированию 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
регионального  или  межмуниципального  значения  и  искусственных 
сооружений,  финансированию  содержания  бюджетных  учреждений, 
подведомственных Министерству регионального развития Республики Алтай.

Кроме  того,  в  Порядке  предусмотрено  направление  бюджетных 
ассигнований  Фонда  на  предоставление  субсидий  местным  бюджетам  для 
софинансирования  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и 
ремонта  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и 
искусственных  сооружений  на  них,  строительства,  реконструкции 
автомобильных дорог местного значения в целях развития дорожной сети в 
сельской  местности,  на  создание  элементов  обустройства  автомобильных 
дорог местного значения.

Также  предусмотрено  направление  средств  на  осуществление 
мероприятий по ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы 
и  человеческого  фактора  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования 
регионального  или  межмуниципального  значения  Республики  Алтай  и 
искусственных сооружений на них.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  не  потребуется 
внесение изменений, дополнений в нормативные правовые акты Республики 
Алтай. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                                              Ю.В. Сорокин



Лорей Т.А.
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	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 республиканского бюджета Республики Алтай и лимиты бюджетных обязательств. По результатам внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Алтай и лимиты бюджетных обязательств, приведших к необходимости внесения изменений в республиканскую адресную инвестиционную программу, такое внесение изменений осуществляется в соответствии установленным Правительством Республики Алтай Положением о порядке формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы, не позднее одного месяца после принятия вышеуказанных изменений, с последующим внесением в установленном порядке изменений и дополнений в республиканские целевые программы.

