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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
(в редакции Закона Курганской области от 28.12.2011 №103 «О внесении 
изменений в некоторые законы Курганской области», Закона Курганской 
области от 01.04.2013 №17 «О внесении изменений в Закон Курганской области 
«О дорожном фонде Курганской области», Закона Курганской области от 
30.09.2013 №52 «О внесении изменений в статью 2 Закона Курганской области 
«О дорожном фонде Курганской области», Закона Курганской области от 
02.07.2015 № 66 «О внесении изменений в статью 2 Закона Курганской области 
«О дорожном фонде Курганской области») 

 
Принят Курганской областной Думой                          27 сентября 2011 года 

 
 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от         
6 апреля 2011 года № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» устанавливает источники образования и 
назначение дорожного фонда Курганской области.  

 
Статья 1. Понятие дорожного фонда Курганской области 
 
Дорожный фонд Курганской области (далее - дорожный фонд) 

представляет собой часть средств бюджета, подлежащую 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области (далее – автомобильные дороги), а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. (ред. от 28.12.2011 
№103) 

 
Статья 2. Источники образования дорожного фонда 
 

Дорожный фонд образуется за счет следующих средств, 
поступающих в доход бюджета Курганской области:    
 1) 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 
бюджет Курганской области; (ред. от 01.04.2013 №17)  

 2) транспортного налога;        
 3) использования имущества, входящего в состав 
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автомобильных дорог;         
 4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в 
полосе отвода автомобильных дорог;      
 5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;    
 6) государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисленной в доход бюджета 
Курганской области;          
 7) платы за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам;     
 8) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам;    
 9) поступлений от погашения задолженности по налогу на 
пользователей автомобильных дорог, штрафов и пеней за 
несвоевременную уплату налога;       
 10) поступлений от погашения задолженности по налогу с 
владельцев транспортных средств, штрафов и пеней за 
несвоевременную уплату налога;       
 11) (в ред. от 02.07.2015 № 66) поступлений в виде 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог; 

 12) денежных средств, поступающих в областной бюджет от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 
государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в 
связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств дорожного фонда, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров; (ред. от 
30.09.2013 №52) 

 13) безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог; (ред. от 30.09.2013 №52) 

14) денежных средств, внесенных участником конкурса или 
аукциона, проводимых в целях заключения государственного 
контракта, финансируемого за счет средств 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 
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законодательством Российской Федерации; (ред. от 30.09.2013 
№52) 

15) платы по соглашениям об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 
(ред. от 30.09.2013 №52, от 02.07.2015 № 66) 

16) платы по соглашениям об установлении публичных 
сервитутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации. (ред. 
от 30.09.2013 №52) 

 
Статья 3. Образование и использование средств дорожного 

фонда 
 

1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается законом Курганской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. (ред. от 
01.04.2013 №17) 

2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение размера дорожного фонда в очередном финансовом 
году.  

3. Порядок формирования и использования бюджетных             
ассигнований дорожного фонда устанавливается постановлением 
Правительства Курганской области.  
 

Статья 4. Порядок контроля за расходованием средств 
дорожного фонда 

 
Контроль за расходованием средств дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
Статья 5. Вступление в силу настоящего закона 

 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2012 года.  

 
 

Губернатор Курганской области           О. А. Богомолов 
город Курган 
« 05 » октября 2011 года № 57 


