
Вопрос: можно ли использовать средства дорожного фонда на приобретение солярки 
для трактора для очистки от снега улиц поселения? 
 

Частью 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 
дорожный фонд - это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 257-ФЗ) к 
дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. При этом 
под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а 
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

Установление классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, в соответствии с пунктом 19 статьи 11 Закона N 257-ФЗ, относится к 
полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

В рамках указанных полномочий приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 N 402 утверждена Классификация работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - Классификация). Классификация 
устанавливает состав и виды работ, выполняемых при капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог (далее - дорожные работы), и предназначена для использования 
при планировании объемов дорожных работ, в том числе при их проектировании и формировании 
программ дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный периоды. 

Согласно пункту 7 раздела IV Классификации «классификация работ по содержанию 
автомобильных дорог», в состав работ по зимнему содержанию автомобильных дорог входят: 

1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями; 
3) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных 

снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование 
снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое 
обновление; 

4) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, 
борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

5) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог 
с переходным или грунтовым покрытием; 

8) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных 
остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, 
пешеходных дорожек и других объектов; 

 
Вывод: учитывая изложенное считаем, что закупка солярки для трактора для очистки от 

снега улиц поселения входит в затраты на механизированную снегоочистку, расчистку 
автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных валов 
с обочин, либо в работы по регулярной очистке от снега и льда элементов обустройства, в том 
числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, 
тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов. Также данные затраты можно отнести и на 
другие указанные действия по зимнему содержанию дорог. 
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