
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              42 

от_______________ №____ 

 

О создании муниципального дорожного 

фонда Верховажского муниципального 

округа Вологодской области 

 

                                                                                               

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской 

области  Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области  

РЕШИЛО: 
1. Создать муниципальный дорожный фонд Верховажского 

муниципального округа. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде 

Верховажского муниципального округа (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района» и размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

«Интернет».  

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                    А.В. Дубов   
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Приложение 

Утверждено решением 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 21.11.2022 года № 42 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Положение о муниципальном дорожном фонде Верховажского 

муниципального округа (далее - Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяет порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда. 

Настоящее Положение определяет принципы формирования дорожного 

фонда Верховажского муниципального округа и направления использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального округа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета 

Верховажского муниципального округа, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности, включающего расходы на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов, а также вне границ населенных 

пунктов в границах Верховажского муниципального округа, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 

значения, частных автомобильных дорог, на муниципальную поддержку в 

сфере дорожной деятельности и управление дорожным хозяйством (далее 

соответственно - дорожный фонд, автомобильные дороги). 

1.2. Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не 

подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной 

деятельности. 

 

2. Порядок формирования дорожного фонда 

 

2.1. Доходы дорожного фонда Верховажского муниципального округа 

формируются за счет: 

а) остатка средств фонда Верховажского муниципального района на 1 

января 2023 года (в год создания Дорожного фонда Верховажского 

муниципального округа); 

б) остатка средств фонда на 1 января очередного финансового года (за 
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исключением года создания дорожного фонда); 

в) 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; 

г) доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом 

субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений 

от транспортного налога в местные бюджеты); 

д) субсидий на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Вологодской области; 

е) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении объектов дорожного хозяйства с обязательным 

заключением договора пожертвования; 

ж) возврата средств по обеспечению исполнения муниципального 

контракта при невыполнении договорных обязательств, связанных с 

содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью 

объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог Верховажского 

муниципального округа, финансируемой за счет средств дорожного фонда; 

з) платы в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного 

хозяйства транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

и) остатка средств налоговых и неналоговых доходов на 1 января 

текущего финансового года. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Верховажского 

муниципального округа утверждается решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области на 

очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов в бюджет муниципального округа, 

установленных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в текущем финансовом году в следующем порядке: 

2.3.1. Уменьшение на сумму отрицательной разницы между фактически 

поступившим в отчетном финансовом году и утвержденным на конец 

отчетного финансового года объемами указанных в настоящей статье доходов. 

2.3.2. Увеличение на сумму положительной разницы между фактически 

поступившим в отчетном финансовом году и утвержденным на конец 

отчетного финансового года объемами указанных в настоящей статье доходов. 

2.4. Контроль за поступлением доходов муниципального дорожного 

фонда осуществляют администраторы доходов по каждому виду доходов. 

 

3. Порядок использования муниципального дорожного фонда 

 

3.1. Получателем и распорядителем бюджетных ассигнований 
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муниципального дорожного фонда в части реализации подпрограммы  

"Содержание сети автомобильных дорог местного значения Верховажского 

муниципального округа" муниципальной программы " Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской области на период 2023-2028 годы" 

является Управление по работе с территориями Верховажского 

муниципального округа (далее –Управление по работе с территориями), в 

части реализации подпрограммы  "Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения Верховажского муниципального округа" муниципальной 

программы" Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального округа Вологодской области на 

период 2023-2028 годы" является МКУ «Служба  заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» (далее МКУ «Служба 

заказчика»).  

Средства муниципального дорожного фонда направляются на: 

3.1.1. проектирование, проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования муниципального значения до 

сельских населенных пунктов округа и сооружений на них и в границах 

населенных пунктов округа и сооружений на них; 

3.1.2. капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, а также 

вне границ населенных пунктов в границах Верховажского муниципального 

округа; 

3.1.3. осуществление мероприятий, предусмотренных в муниципальной 

программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

3.1.4. на осуществление мероприятий по ликвидации последствий 

непреодолимой силы и человеческого фактора на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них 

в границах населенных пунктов, а также вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального округа; 

3.1.5. расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства. 

3.2. Отчетность об использовании средств дорожного фонда 

осуществляется Управлением по работе с территориями и МКУ "Служба 

заказчика" в составе месячной и квартальной отчетностей. 

3.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в текущем финансовом году в следующем порядке: 

3.3.1. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть 

увеличен в текущем году в случае направления дополнительных доходов в 

соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области с учетом потребности в 
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назначениях в текущем году; 

3.3.2. в случае недостаточности прогнозируемых доходов в текущем 

финансовом году и плановом периоде в состав источников формирования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда могут быть 

включены иные поступления, не противоречащие законодательству. 

 

4. Контроль за использованием дорожного фонда 

 

4.1. Ответственность за достоверность отчетности и контроль за целевым 

использованием средств дорожного фонда района возлагается на Управление 

по работе с территориями и МКУ "Служба заказчика".  

В случае нецелевого использования средств Дорожного фонда 

Верховажского муниципального округа, производится их возврат в бюджет 

округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


