
Приложение 8 
                                                                             к решению Думы Уссурийского   

                                                                            городского округа 

                                                                            от №  

 

 

 

Смета 

доходов и расходов муниципального дорожного фонда  

Уссурийского  городского округа  на 2022 год 

                                                                                                                     рублей 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

1 2 3 

  ДОХОДЫ - всего:                                                422 083 191,10 

  в том числе:                                                    

1 Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда 

на 01 января 2022 года 
 

2 Средства бюджета в размере прогнозируемых поступлений  от:   202 704 980,00 

а)  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 местный бюджет 

37 440 000,00 

б) земельного налога  

в) доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 

г) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге общего 

пользования местного значения специального разрешения на движение 

по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 

д) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения 

 

е) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

 

ж) доходов от использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
 

з) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 

и) доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, относящихся к муниципальной собственности 

 

к) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях строительства 

 



2 

 
(реконструкции), капитального ремонта  объектов дорожного сервиса, их 

эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций 

л) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации 

 

м) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
 

н) денежных средств, поступающих в местный бюджет 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 дорожного фонда, или в 

связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

 

о) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального 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 законодательством 

Российской Федерации 

 

п) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

р) части общих доходов бюджета городского округа в размере, 

установленном решением Думы Уссурийского городского округа о 

бюджете Уссурийского городского округа на очередной финансовый год 

и плановый период 

165 264 980,00 

3 Субсидии из дорожного фонда Приморского края на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

219 378 211,10 

  РАСХОДЫ - всего:   422 083 191,10 

  в том числе:                                                    

1 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Уссурийского городского округа 

и искусственных сооружений на них  

37 983 191,10 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Уссурийского городского округа и искусственных 

сооружений на них 

 

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Уссурийского городского округа и  искусственных сооружений на них 
206 185 600,00 

4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений 

на них 

177 914 400,00 

5 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Уссурийского 

городского округа 

 

6 Осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них и осуществление дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 


