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2. Порядок формирования дорожного фонда1.
Федеральный закон
от 15.04.2019 № 62-ФЗ
«О внесении
изменений
в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации»

Приказ Министерства
Финансов Российской
Федерации
 от 06.06.2019 № 85н
«О Порядке
формирования и
применения кодов
бюджетной
классификации
Российской

Подпункт «б» пункта 2.1 исключен;

Подпункт «в» пункта 2.1:
в) платежей, уплачиваемых в целях

возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

Подпункт «б» пункта 2.1:
б) денежных взысканий (штрафов) за

правонарушения в области дорожного
движения:

- денежных взысканий (штрафов) за
нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения;

- прочих денежных взысканий
(штрафов) за правонарушения в области
дорожного движения;

Подпункт «в» пункта 2.1:
в) поступлений сумм в возмещение

вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов;

1.



Федерации, их
структуре и принципах
назначения»

3. Порядок использования средств дорожного фонда2.
Статья 179
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Пункт 3.3:
3.3. Перечень автомобильных дорог,

подлежащих проектированию,
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту, перечень
мероприятий по содержанию
автомобильных дорог и элементов
обустройства автомобильных дорог,
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, расположенных
в границах муниципального образования -
город Рязань, подлежащих капитальному
ремонту и ремонту, ежегодно формируется
главным распорядителем бюджетных
средств дорожного фонда и утверждается
в рамках муниципальных целевых
программ.

Пункт 3.3:
3.3. Перечень автомобильных дорог,

подлежащих проектированию,
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту, перечень
мероприятий по содержанию
автомобильных дорог и элементов
обустройства автомобильных дорог,
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, расположенных
в границах муниципального образования -
город Рязань, подлежащих капитальному
ремонту и ремонту, ежегодно
формируется главным распорядителем
бюджетных средств дорожного фонда и
утверждается в рамках муниципальных
целевых программ.
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