
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, определяемом в соответствии с частью 2 
статьи 9.2 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 
бюджетном процессе в Республике Алтай».

3.  Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в 
очередном финансовом году в  соответствии с  частью 3 статьи 9.2 Закона 
Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе 
в Республике Алтай». 

Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных 
ассигнований  Фонда  понимаются  бюджетные  ассигнования  Фонда 
утвержденные  законом  Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.

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 и дополнений в республиканские целевые программы в 
области развития транспортной инфраструктуры и повышения безопасности 
дорожного  движения,  ведомственную  целевую  программу  по  повышению 
эффективности  управления  в  сфере  дорожного  хозяйства.  По  результатам 
внесения  изменений  в  указанные  республиканские  целевые  программы, 
вносятся  изменения  в  республиканскую  адресную  инвестиционную 
программу, а так же в закон Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.

5.  Перечисление  безвозмездных  поступлений  от  физических  или 
юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в 
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них (далее – 
автомобильные дороги регионального значения), в том числе добровольных 
пожертвований, в доходы Фонда осуществляется после заключения договора 
пожертвования между указанными физическими или юридическими лицами 
с одной стороны и Правительством Республики Алтай с другой стороны. 

Указанные безвозмездные поступления от физических или юридических 
лиц  направляются  на  увеличение  бюджетных  ассигнований  Фонда  путем 
внесения в установленном порядке изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год 
и на плановый период после подтверждения поступления указанных средств 



Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай.
6. Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 

осуществляет  распределение  предельных  объемов  (изменений  предельных 
объемов) бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и 
на плановый период по следующим направлениям расходов:

1)  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог 
регионального значения;

2)  проектирование  и  строительство  (реконструкция)  автомобильных 
дорог  регионального  значения,  предоставление  субсидий  муниципальным 
образованиям  в  Республике  Алтай  на  проектирование  и  строительство 
(реконструкцию)  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения  с  твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов,  не 
имеющих  круглогодичной  связи  с  сетью  автомобильных  дорог  общего 
пользования и на софинансирование объектов строительства, реконструкции 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  целях 
развития  дорожной  сети  в  сельской  местности  в  размере  не  менее  20 
процентов от бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год 
и на плановый период;

3) обустройство автомобильных дорог регионального значения в целях 
повышения безопасности дорожного движения;

4)  обеспечение  транспортной  безопасности  объектов  автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства;

5)  содержание  подведомственного  Министерству  регионального 
развития  Республики  Алтай  бюджетного  учреждения,  осуществляющего 
управление дорожным хозяйством;

6)  предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  в 
Республике Алтай на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
в  размере  не  менее  5  процентов  от  бюджетных  ассигнований  Фонда  на 
очередной финансовый год и на плановый период;

7)  формирование резерва Фонда для финансирования мероприятий по 
ликвидации  последствий  обстоятельств  непреодолимой  силы  на 
автомобильных дорогах регионального значения, устанавливается в размере 
не  менее  4  процентов  от  бюджетных  ассигнований  Фонда  на  очередной 
финансовый год и на плановый период.

7.  Распределение  бюджетных  ассигнований  Фонда,  на  мероприятия, 
указанные  в  пункте  6  настоящего  Порядка,  осуществляется  в  рамках 
республиканских  целевых  программ  в  области  развития  транспортной 
инфраструктуры  и  повышения  безопасности  дорожного  движения, 
ведомственной целевой программы  по  повышению  эффективности 
управления  в  сфере  дорожного  хозяйства,  республиканской  адресной 
инвестиционной программы.

8. Бюджетные ассигнования Фонда носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

9. Контроль  за  расходованием  средств  Фонда  осуществляется  в 



соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством 
Республики Алтай.
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