
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  «21»  авгута  2015 года                                                                                        № 42 

 

 
О создании муниципального дорожного 

фонда муниципального образования 

Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

РЕШИЛ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального  

образования  Новоладожское городское поселение Волховского  

муниципального района Ленинградской области. 

 

2. Утвердить Порядок формирования и использования средств 

муниципального дорожного фонда муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области (Приложение 1). 

 

3. Считать утратившими силу: 

3.1. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 

поселение № 9 от 25.01.2013 года «О дорожном фонде муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского  

муниципального района Ленинградской области»; 

3.2. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 

поселение № 27 от 24 июня 2014 года « О внесении изменении дополнений в 

Порядок формирования и использования средств муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденного решением Совета депутатов № 9 от 25.01.2013 года «О 



дорожном фонде муниципального образования Новоладожское городское 

поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области». 

 

          4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети 

«Интернет». 

 

       5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и благоустройству. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области                                                                                   А.Н. Кузьмин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение  

от ___ августа 2015 года № ___ 

Приложение 1 

  

 

ПОРЯДОК 

формирования и использования средств 

 муниципального дорожного фонда  

муниципального образования  

Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует порядок формирования и 

использования средств муниципального дорожного фонда муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области (далее – дорожный фонд) 

для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные 

дороги), расположенных в границах населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 

Новоладожское городское поселение), а также для осуществления 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО Новоладожское городское поселение. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области  – часть средств бюджета МО Новоладожское 

городское поселение, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (за исключением частных 

автомобильных дорог), а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО Новоладожское 

городское поселение. 

2. Формирование средств дорожного фонда 

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

решением о бюджете МО Новоладожское городское поселение на очередной 

финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов 



бюджета МО Новоладожское городское поселение от следующих 

источников: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджет МО Новоладожское городское поселение; 

- транспортного  налога, подлежащего зачислению в бюджет МО 

Новоладожское городское поселение, в размере не менее  50%; 

- безвозмездные поступления в бюджет МО Новоладожское городское 

поселение из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

- безвозмездных поступлений в бюджет МО Новоладожское городское 

поселение от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 

2.2. В случае превышения фактических поступлений доходов, 

указанных в пункте 2.1, в текущем финансовом году над плановыми 

значениями объем средств дорожного фонда корректируется на величину 

такого превышения путем внесения изменения в бюджет МО Новоладожское 

городское поселение на текущий финансовый год. 

2.3. Главный распорядитель средств дорожного фонда устанавливаются 

ведомственной структурой расходов бюджета МО Новоладожское городское 

поселение на соответствующий финансовый год. 

3. Использование средств дорожного фонда 

3.1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

МО Новоладожское городское поселение, нормативными правовыми актами 

МО Новоладожское городское поселение в сфере дорожного хозяйства и 

жилищно-коммунального хозяйства, включая муниципальные программы.  

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности; 

- проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный 

ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО Новоладожское 

городское поселение; 

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО 

Новоладожское городское поселение; 

- на осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение 

технических характеристик автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 



3.3. Средства дорожного фонда не могут использоваться для 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, относящихся к общему имуществу собственников таких домов. 

3.4. Средства дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, направляются на увеличение средств дорожного фонда в 

очередном финансовом году, при этом объем средств, полученных в виде 

безвозмездные поступления в бюджет МО Новоладожское городское 

поселение из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, направляются в объеме 

остатков, согласованных с комитетом по дорожному хозяйству 

Ленинградской области. 

3.5. Средства дорожного фонда имеют специальное назначение и не 

подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с 

обеспечением дорожной деятельности. 

4. Контроль за формированием и использованием  

средств дорожного фонда 

4.1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

дорожного фонда осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 


