
 ДУМА  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. (83344)2-03-39, факс (83344) 2-02-50 

 

Решение 

19.11.2021                                                                             №  66 

пгт Лебяжье  

 

Об утверждении Порядка формирования и использования  

бюджетных ассигнований дорожного фонда Лебяжского  

муниципального округа Кировской области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Дума Лебяжского муниципального округа Кировской области 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Лебяжского муниципального округа Кировской 

области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1.  Решение Лебяжской районной Думы Лебяжского района Кировской 

области от 01.11.2013 №225 «О муниципальном дорожном фонде Лебяжского 

района». 

2.2. Решение Лебяжской районной Думы Лебяжского района Кировской 

области от 13.12.2013 №232 «О внесении изменений в решение Лебяжской 

районной Думы от 01.11.2013 №255». 

2.3. Решение Лебяжской районной Думы Лебяжского района Кировской 

области от 27.03.2015 №308 «О внесении изменений в решение Лебяжской 

районной Думы от 01.11.2013 №255». 

2.4. Решение Лебяжской районной Думы Лебяжского района Кировской 

области от 14.06.2019 №274 «О внесении изменений в решение Лебяжской 

районной Думы от 01.11.2013 №255». 

2.5. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 21.10.2013 №64 «О муниципальном дорожном фонде Лажского 

сельского поселения». 

2.6. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 31.03.2016 №182 « О внесении изменений и дополнений  Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Лажского сельского поселения». 

2.7. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 26.10.2017 №277 «О внесении изменений в решение Лажской 

сельской думы от 21.10.2013 № 64 «О муниципальном дорожном фонде 

Лажского сельского поселения»». 



2.8. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 15.11.2013 №84 «О муниципальном дорожном фонде Михеевского 

сельского поселения». 

2.9. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 09.09.2016 №269 «О внесении изменений в решение Михеевской 

сельской думы от 15.11.2013 № 84 «О муниципальном дорожном фонде 

Михеевского сельского поселения»». 

2.10. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 13.12.2013 №74 «О муниципальном дорожном фонде Лебяжского 

городского  поселения». 

2.11. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 09.02.2018 №45 «О внесении изменений в решение Лебяжской 

поселковой думы №74 от 13.12.2013 «О создании дорожного фонда Лебяжского 

городского поселения и утверждение порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фона Лебяжского городского поселения»». 

2.12. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района 

Кировской области от 24.10.2013 №40 «Об утверждении Порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской области». 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Лебяжского района 

Сборнике муниципальный правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области.      

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Лебяжского муниципального 

округа           

В.Н. Гуляев 

 

 

 

 

Глава Лебяжского 

муниципального округа              

Т.А. Обухова  

 

  

 

 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

решением Думы Лебяжского  

муниципального округа 

от 19.11.2021  № 66 

   

ПОРЯДОК 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Лебяжского муниципального округа Кировской области 

 

1. Настоящий порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Лебяжского муниципального округа Кировской 

области (далее – Порядок) устанавливает правила формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Лебяжского муниципального округа 

Кировской области. 

2. Муниципальный дорожный фонд Лебяжского муниципального округа 

Кировской области – часть средств бюджета Лебяжского муниципального округа, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – 

муниципальный дорожный фонд).  

3.  Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда 

является администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области.  

4. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Думы Лебяжского муниципального округа Кировской области 

о бюджете Лебяжского муниципального округа на очередной финансовый год и 

плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов, поступающих 

в бюджет Лебяжского муниципального округа в соответствии с действующим 

законодательством от: 

4.1. Доходов бюджета Лебяжского муниципального округа от 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 Лебяжского 

муниципального округа. 

4.2. Денежных средств, поступающих в бюджет Лебяжского муниципального 

округа от уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с нарушением поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

дорожного фонда  Лебяжского муниципального округа. 

4.3. Поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

4.4. Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

4.5. Иных поступлений в бюджет муниципального округа, утвержденных 

решением Думы муниципального округа, предусматривающим создание 

муниципального дорожного фонда  

5. В рамках формирования решения Думы Лебяжского муниципального округа 

Кировской области о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и 



плановый период и внесения изменений в решение о бюджете  администрация 

муниципального округа осуществляет распределение указанных в настоящем Порядке 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального округа по следующим 

направлениям расходов: 

5.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. 

5.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

5.3. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

5.4. Изыскательские, проектные, сметные, экспертные, инвентаризационно-

технологические работы в сфере дорожного хозяйства. 

5.5. Оценка уязвимости, разработка и реализация планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

5.6. Исполнение судебных актов по искам в связи с использованием 

автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности. 

5.7. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

5.8. Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

6. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

утверждается правовым актом администрации муниципального округа. 

7. Перечисление безвозмездных поступлений от физических или юридических 

лиц в муниципальный дорожный фонд, в том числе добровольных пожертвований, 

осуществляется после заключения договора пожертвования между указанными 

физическими или юридическими лицами с одной стороны и администрацией 

Лебяжского муниципального округа Кировской области с другой стороны. 

8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

9. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит 

увеличению (уменьшению) в текущем году: 

9.1. В связи с изменением в текущем финансовом году объема поступлений в 

бюджет Лебяжского муниципального округа, указанных в подпунктах 3 – 5   пункта 4 

Порядка. 

9.2.  На разницу между фактически поступившим в отчетном финансовом году и 

прогнозируемым в текущем финансовом году объемом средств областного бюджета, 

указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 4 Порядка. 

10. Средства дорожного фонда Лебяжского муниципального округа на цели, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения направляются путем предоставления бюджетных 

ассигнований на оказание услуг (выполнение работ), связанных с осуществлением 

дорожной деятельности. 

11. В течение текущего финансового года бюджетные ассигнования 

муниципального дорожного фонда могут перераспределяться и направляться на 

использование по направлениям расходов, указанным в настоящем Порядке. 

_______________ 


