
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 23.03.2020  № 6-127 
        г.Новозыбков 

 

О создании  муниципального  

дорожного  фонда  Новозыбковского  

городского округа Брянской области 

 

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 

г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 

Уставом  муниципального образования Новозыбковского городского округа 

Брянской области, Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Создать Муниципальный дорожный фонд Новозыбковского городского 

округа Брянской области. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда  Новозыбковского городского округа 

Брянской области. 

3. Признать утратившими силур решение Совета народных депутатов 

города Новозыбкова от 29.10.2013 года №4-664 «О создании муниципального 

дорожного фонда городского округа город Новозыбков»; решение 

Новозыбковского районного Совета народных депутатов от 30.10.2013 года 

№43/5 «О создании муниципального дорожного фонда Муниципального 

образования «Новозыбковский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года.  

5. Решение опубликовать на официальном сайте Новозыбковской городской 

администрации в сети Internet. 

 

Глава Новозыбковского городского округа        А.В. Щипакин 

  



Приложение к решению 

Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов  

от 23.03.2020 г.№ 6-127 

 
 
 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 

ФОНДАНОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок определяет источники формирования 

муниципального дорожного фонда Новозыбковского городского округа 

Брянской области (далее - муниципальный дорожный фонд) и направления 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

1.2.Дорожный фонд - часть средств бюджета Новозыбковского городского 

округа, 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. 

1.3.Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Новозыбковского городского Совета народных 

депутатово бюджете Новозыбковского городского округа  на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее суммы  

прогнозируемого объема доходов бюджета, установленных пунктом 2.2. 

настоящего Порядка. 

1.4. Отделы Новозыбковской городской администрации, осуществляющие 

функции в области дорожной деятельности, осуществляют ежегодное 

планирование мероприятий, финансируемых за счет средств Дорожного фонда. 

Планирование мероприятий, финансируемых за счет средств Дорожного 

фонда, осуществляется в соответствии с Порядком составления проекта 

бюджета Новозыбковского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период и настоящим Порядком. 

1.5. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение 

и не подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной 

деятельности. 

2. Порядок и источникиформирования 

муниципального дорожного фонда 

2.1. В рамках формирования проекта бюджета городского округа  на 

очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с порядком 

работы по формированию проекта бюджета городского округа: 

а) финансовый отдел Новозыбковской городской администрации с учетом 

предложений главных администраторов доходов бюджета  городского округа 

разрабатывает прогноз объемов поступлений по источникам формирования 

фонда, установленным пунктом 2.2. настоящего порядка; 

б) финансовый отдел Новозыбковской городской администрации доводит 

до главного распорядителя бюджетных ассигнований фонда проектировки 



предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных 

ассигнований фонда на очередной финансовый год и плановый период с 

указанием доходов бюджета, установленных пунктом 2.2. настоящего Порядка; 

в) главный распорядитель бюджетных ассигнований фонда с учетом 

предложений предприятий, осуществляющих управление в сфере 

реформирования и функционирования дорожной отрасли, выполняет 

распределение указанных в настоящем Порядке предельных объемов 

(изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований фонда на очередной 

финансовый год и плановый период по направлениям расходов; 

г) главный распорядитель бюджетных ассигнований в случае 

недостаточности средств фонда для осуществления проектов и мероприятий, 

направленных на исполнение нормативных актов направляет в финансовый 

отдел предложения по увеличению объема ассигнований фонда. 

 

2.2.Источниками формирования муниципального Дорожного фонда 

являются  следующие доходы бюджета Новозыбковского городского округа  на 

очередной финансовый год и на плановый период: 

 1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимый на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в местный бюджет, в размере 100%; 

2)  иные поступления доходов,в том числе: 

- доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере 

79%; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в размере 100%; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу, в 

размере 100%; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые  расположены в границах городских 

округов, в размере 100%; 

3) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении объектов муниципального дорожного фонда;   

4) доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

получаемых муниципальными и казенными предприятиями городского округа 

отрасли дорожного хозяйства, в размере 100%; 



5) денежные средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта 

(договоров), финансируемых за счет средств Муниципального дорожного 

фонда, в размере 100%; 

6) поступления сумм обеспечения обязательств, полученных при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком (исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) на 

выполнение работ, оказание услуг за счет средств Муниципального дорожного 

фонда, в размере 100%; 

7) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные 

пожертвования, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в объѐме поступивших средств. 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда является Новозыбковская городская администрация  (далее - 

Администрация). 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на 

финансирование  расходов, предусмотренных  муниципальными программами 

(подпрограммами) Новозыбковского городского округа или по не программным 

направлениям расходов бюджета, в соответствии со Сводной бюджетной 

росписью бюджета Новозыбковского  городского округа. 

3.2. Использование Муниципального дорожного фонда осуществляется в 

соответствии с законодательством по следующим направлениям расходов:  

3.2.1.  Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе: 

Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 

функционирования системы управления автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения и искусственными сооружениями на них: 

- инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрация прав в 

отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования 

местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их 

стоимости; 

- оплата налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного 

хозяйства. 

- содержание автомобильных дорог общего пользования Новозыбковского 

городского округа  и  искусственных сооружений на них; 

- осуществление  расходов на паспортизациюавтомобильных дорог общего 

пользования Новозыбковского городского округа; 

-  обеспечение мероприятий по  безопасности дорожного движения на 

территории Новозыбковского городского округа; 

- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог Новозыбковского городского 

округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 



многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов Новозыбковского городского округа; 

3.2.2.  Приобретение  и обустройство объектов дорожного хозяйства, 

приобретение дорожно-эксплуатационной  и иной специализированной техники 

и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

3.2.3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог Новозыбковского 

городского округа, а также  проектирование соответствующих работ и 

проведение необходимых государственных экспертиз; 

3.2.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая 

разработку документации по планировке территории в целях размещения 

автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 

документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовку территории строительства). 

3.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов; 

3.2.6. Осуществление других мероприятий, направленных на улучшение 

технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них. 

3.3. В течение финансового года объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда может уточняться на сумму поступивших 

доходов и объемов бюджетных ассигнований, указанных в пунктах 2.2. и 3.2.  

настоящего Порядка, путем внесения в установленном порядке изменений в 

бюджет городского округа на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Контроль за использованием средств 

муниципального дорожного фонда. 

4.1. Контроль за  целевым использованием бюджетных ассигнований средств 

муниципального дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Новозыбковского городского округа. 

4.2.  Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета городского округа и представляется в Новозыбковский городской 

Совет народных депутатоводновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета  Новозыбковского городского округа. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Средства Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом 

году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

в очередной финансовом году в составе переходящих остатков средств бюджета 

Новозыбковского городского округа на начало очередного финансового года в 

порядке, установленном законодательством. 

 


