
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                    Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМАДУМА
 Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва           
    666793, Российская Федерация,

Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
  

№ 74/14

«31»  октября 2013 г.

О  создании дорожного фонда 
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) 

    В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения  поселения,  расположенных  в  границах
муниципального образования «город Усть-Кут»,  в соответствии со ст. 179.4 Бюджетного
кодекса  РФ,  ст.  14  Федерального  закона  от  6  октября  2003  г.  N  131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь  Уставом  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

    1. Создать  дорожный фонд Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) (далее – муниципальный дорожный фонд).
    2.  Утвердить  порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
дорожного  фонда  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)
(Приложение № 1). 
     3.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 
     4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  

Глава муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                         В.Г. Кривоносенко
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                                                                                                                                                                           Приложение

к Решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от " 31" октября  2013 г. N 74/14

Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)

1. Общие положения

     1.1.  Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  (далее  -
Порядок) разработан на основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
   1.2.  Дорожный  фонд Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) (далее - муниципальный дорожный фонд) - часть средств местного бюджета,
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,  капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
     1.3.  Средства  муниципального дорожного  фонда  имеют целевое  назначение  и  не
подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной
деятельности.

2. Формирование муниципального дорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается
решением  Думы   о  бюджете  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) на очередной финансовый год и  плановый период в размере   не менее суммы
прогнозируемого объема доходов  бюджета Усть-Кутского муниципального образования
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)  платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

3)государственной  пошлины  за  выдачу  администрацией  Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения)  специального  разрешения  на
движение  по  автомобильной  дороге  местного  значения   транспортного  средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

4)  поступлений  в  виде  субсидий  из  бюджета  Иркутской  области  на  финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения;

5) денежных средств, поступающих в бюджет муниципального образования от уплаты
неустоек (штрафов, пеней),  а также от возмещения убытков муниципального заказчика,
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий  муниципального  контракта  или  иных  договоров,  финансируемых  за  счет
муниципального  дорожного  фонда,  или  в  связи  с  уклонением  от  заключения  таких
контрактов или иных договоров;

6)  денежных  средств,  внесенных  участником  конкурса  или  аукциона,  проводимых
целях  заключения  муниципального  контракта,  финансируемого  из  муниципального



дорожного  фонда,  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;

7)  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.

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

3. Направления использования средств муниципального дорожного фонда

Денежные средства муниципального  дорожного фонда для обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
могут быть использованы на:

1)  содержание  и  ремонт  улично-дорожной  сети  общего  пользования  местного
значения и сооружений на них,  в том числе автомобильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности;

2)  проектирование,  строительство  (реконструкцию)  и  капитальный  ремонт
улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в том
числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
            4)  выполнение мероприятий по организации безопасности дорожного движения;

5)  обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения;
6)  реализацию  иных  полномочий  Усть-Кутского  муниципального  образования

(городского  поселения),  предусмотренных  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними законами Иркутской области, иными нормативно-правовыми актами
в области  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
и обеспечения безопасности дорожного движения на них. 

3.2.  Структурные  подразделения  администрации  –  комитет  по  капитальному
строительству и  капитальному ремонту, комитет  промышленности,  транспорту, связи и
потребительскому  рынку,  МКУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения)  готовят  программы,
внепрограммные  мероприятия,  предложения  и  обоснования  в  Комитет  по  финансам  и
налогам  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения). Распределение бюджетных ассигнований по направлениям, указанным в п.3.1.
настоящего  Порядка,  производится  в  пределах  объема  бюджетных  ассигнований
муниципального дорожного фонда, а в случае недостатка средств фонда – за счет средств
местного бюджета.

4. Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда

Отчет  об  использовании  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного
фонда  формируется  в  составе  бюджетной  отчетности  об  исполнении  бюджета  и
предоставляется  в  Думу  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения)  одновременно  с  годовым  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета  и
подлежит обязательному опубликованию.
                        
                 5. Контроль за использованием  муниципального дорожного фонда
           
        Контроль за использованием бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда   осуществляется  в  порядке,  определяемом  бюджетным  законодательством
Российской Федерации.

Заместитель главы по экономическим вопросам   О.В. Саврасова
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