
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛАРСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ

п.Кутулик

О создании муниципального дорожного фонда 
в муниципальном образовании «Аларский район»

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 части 1 статьи ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Аларский район»,

Дума муниципального образования «Аларский район» 
РЕШИЛА:

1. Создать муниципальный дорожный фонд в муниципальном образовании 
«Аларский район».
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2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 
образования «Аларский район», согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Аларь» и разместить на 
странице официального сайта администрации муниципального образования 
«Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

его официального4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

И. И. Селезнева



Приложение 
к решению 

Думы МО «Аларекий район» 
от « <2$ » 1<>L 20/У года

ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «Аларекий район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде в МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «Аларекий район» (далее - Положение) разработано на 
основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - часть 
средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения-дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

9.

1.3. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение и 
не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с 
обеспечением дорожной деятельности.

1.4. - Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального: дорожного фонда устанавливается решением Думы 
муниципального образования «Аларекий район». .

2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
ФОНДА
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2.1.. Объем бюджетных .ассигнований муниципального - дорожного, фонда 
утверждается решением Думы муниципального образования «Аларекий 
район» о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее 
суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

2) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;



3) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и \ 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования 
автомобильных дорог общего * пользования местного значения и 
осуществления дорожной деятельности);

6) поступлений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

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;

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет 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 средств дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
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9) денежных средств, внесенных ■ участником конкурса или аукциона, 
проводимых в, целях 'заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 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 законов?. тальстз-м Российской Федерации:
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10) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, -их эксплуатации,
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11) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования мест:юго значеня: в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;



12) платы за оказание услуг' по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам 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.

2.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального 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 Положении доходов местного бюджета. Указанная разница при ее 
положительном значении подлежит уменьшению на величину отклонения в 
отчетном финансовом году фактического объема ассигнований 
муниципального дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема 
указанных в настоящем Положении доходов местного бюджета и базового 
объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 
соответствующий финансовый год.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ч •

3.1. Согласно годовому бюджету муниципального- дорожного фонда для 
обеспечения дорожной деятель пости в отношении автомобильных дорог 
общего.пользования местного значения денежные средства направляются на:
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1) содержание и ремонт автомобильные дороги общего пользования 
местного, значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 
собственности;

2) проектирование, строительство (реконструкцию)-и капитальный ремонт
автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений 
на них, в том Числе автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них: ' .

3) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними и сооружений 
на них;

4) на осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 
на них, и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА



4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда формируется в составе <ШэДЖетной отчетности об
исполнении местного бюджета. ..и /представляется в Думу муниципального 
образования «Аларский с годовым отчетом об
исполнении местного бюджета Обязательному опубликованию.Ч‘
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