
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛАРСКИЙ РАЙОН 
' > Н И ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ» 

РЕШЕНИЕ 

•ДГ « lit > 2 J 13 г. № 12/3-Д МО с .Бахтай 
Щ Н Ш Ш Н 11>аЖПНПаЛЬНОГО дорожного 
|(Ш— - _ ного образования «Бахтай» 

I —№ и ' со статьей 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Шл ...Щ in. Ъсьь̂ ч законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
ДЩ11Г21 f : ирожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

1 : тлельные законодательные акты Российской Федерации», 
1 Р И 1 > | зг всь .г _тьей 25 Устава муниципального образования «Бахтай», Дума 
i l l — i n сг : : "разования «Бах гай», 

РЕШИЛА: 

-ть с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд 
•люго образования «Бахтай». 

слить Порядок формирования и использования бюджетных 
муниципального дорожного фонда муниципального образования 

авсэаёэ ; : гласно приложению 1 к настоящему Решению. 
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального 

• g f i m : вания. но не ранее 1 января 2014 года. 

Эсутошковать настоящее решение в печатном средстве массовой 
НАМРКИИ « БАХТАЙСКИЙ ВЕСТНИК». 

' - т . . МО Л.К. Тангарова 

л 



Приложение 1 
к решению Думы муниципального 

образования «Бахтай» 
от 06 декабря 2013 г.№13/3-ДМО 

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Бахтай» 

1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Бахтай». 

2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 
«Бахтай» - часть средств бюджета муниципального образования «Бахтай», 
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 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 на территории муниципального 
образования «Бахтай». 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Бахтай» утверждается решением 
Думы муниципального образования «Бахтай» о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета муниципального образования «Бахтай» от: 

1) 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; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Бахтай»; 

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Бахтай»; 

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков мушщипального заказчика, 
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда 



муниципального образования «Бахтай», или в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров; 

5) поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Бахтай»; 

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Бахтай»; 

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования 
«Бахтай»; 

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Бахтай», в качестве обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 
конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

9) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Бахтай». 

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Бахтай» направляются на финансовое 
обеспечение деятельности по : 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Бахтай» и искусственных 
сооружений на них; 

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на территории МО 
муниципального образования «Бахтай»; 

оформлению прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе 
на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Бахтай» осуществляется в 
соответствии с решением Думы муниципального образования «Бахтай» о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 
фактически поступившим в отчетном финансовом году и 
прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в 
настоящем Порядке доходов местного бюджета. Указанная разница при ее 
положительном значении подлежит уменьшению на величину отклонения в 
отчетном финансовом году фактического объема ассигнований дорожного 
фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в настоящем 
Порядке доходов местного бюджета и базового объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на соответствующий финансовый год. 

6. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 
формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении местного 
бюджета и представляется в Думу муниципального образования «Бахтай» 
одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и 
подлежит обязательному опубликованию. 


