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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением 
Законодательного Собрания Калужской области 

от 20 октября 2011 г. N 399 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Калужской области от 28.03.2012 N 265-ОЗ, 

от 25.10.2013 N 488-ОЗ, от 05.12.2014 N 649-ОЗ, от 23.09.2016 N 110-ОЗ) 
 

Статья 1 
 

1. Создать Дорожный фонд Калужской области, представляющий собой часть средств 
областного бюджета, который подлежит использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения), а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 
(в ред. Закона Калужской области от 28.03.2012 N 265-ОЗ) 

2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области утверждается 
законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период в размере не менее прогнозируемого объема: 

доходов областного бюджета от 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 
областной бюджет; 

доходов консолидированного бюджета Калужской области от транспортного налога; 
доходов областного бюджета от платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Калужской области; 

доходов областного бюджета от предоставления в аренду земельных участков в границах 
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Калужской области для размещения объектов дорожного сервиса; 

доходов областного бюджета от использования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

доходов областного бюджета от государственной пошлины за выдачу органом 
исполнительной власти Калужской области специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в областной бюджет; 

доходов областного бюджета от применения штрафных санкций за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) государственных контрактов, заключаемых на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения; 

доходов областного бюджета от штрафов за нарушение правил перевозки 



крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Калужской области; 

доходов областного бюджета от безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Калужской области; 

доходов областного бюджета от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
(в ред. Закона Калужской области от 05.12.2014 N 649-ОЗ) 
(п. 2 в ред. Закона Калужской области от 25.10.2013 N 488-ОЗ) 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Калужской области устанавливается Правительством Калужской области. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Калужской области, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Калужской области в очередном финансовом году. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области: 
(абзац введен Законом Калужской области от 23.09.2016 N 110-ОЗ) 

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на 
положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 
доходов областного бюджета, учитываемых при формировании Дорожного фонда Калужской 
области; 
(абзац введен Законом Калужской области от 23.09.2016 N 110-ОЗ) 

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на 
отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 
доходов областного бюджета, учитываемых при формировании Дорожного фонда Калужской 
области. 
(абзац введен Законом Калужской области от 23.09.2016 N 110-ОЗ) 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

г. Калуга 
28 октября 2011 г. 
N 199-ОЗ 
 
 
 

 


