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оссийская Федерация
IIркутская облаС1Ь

Муниципальное образование «Эхирит- ~"lагатский район»

ДУМА
РЕШЕНIIЕ

От 01,,] /1 eb/~NQ 63 J'
П.У CI:,-Ор,l,blНС1\С>';

«Об утверждении Положения о
муниципальном дорожI:J.ОМфонде
муниципального образования
«Эхирит- Булагатсу.иЙ райо ~f)'

в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного к дек •.Д Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 08.11 .2007 NQ 2) 7-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Россиhс.'с,Il )l:...(~j)dilИИ», Федеральным законо. [ от
06.10,2003 NQ 131-ФЗ «Об общих принципах оргаьизации местного самоуправле-
ния в Российской ФедераЦИЮ/, ру} ОtlОд.ивуясь (;[а:rьей 24 Устава муниципа.:lЬНОГО
образования ~(JХАрИТ -Е) _IaraI~l(AA pи~.)Н)/:

1. Создать муниципальный дорожный фонд МУНИllипального обра'ювания
«Эхирит-Булагат~кий раЙою>.

2, Утвердить Положение о му tl Ul' П~iIЬЫ ~1 ДОРО~ЧО1\Iфонде муниuипа,'1Ь-
ного обраЗl"")вания <ЭХНРИ1-у.lClган' 'иi:f раЙо•.)\· }' (,~~') приложению к настоя-
щему rеш~нИIС.

з. РешеНТ1е вступа.Т в счпу пас. те его ОфИL~ЧМЬ-! го пуБЛИI<"ованряи рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года .
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Приложение к решению Думы
муниципального образования
«Эхирит-рулагатский район»

с1.,]» 11' 2013г. NQ .5V
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде муниципального образования

«Эхирит- Бу лагатский район»

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 статьи
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
08.11.2007 NQ257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации» и определяет порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1.Муниципальный дорожный фонд муниципальногообразования
«Эхирит-Булагатскийрайон»

1.1. Дорожный фонд муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» - часть средств бюджета района, подлежащая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район» и находящихся в собственности муниципального района (да-
лее - дорожный фонд).

1.2. Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не
подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной дея-
тельности.

2. Объем бюджетных ассигнованийи источники
формированиядорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением
Думы муниципальногообразования«Эхирит-Булагатскийрайою) о бюджете муници-
пального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее - местный бюджет) на
финансовый год и плановый период .

2.1.1. При формировании объема бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда учитываются следующие источники:

1) запланированныt:{ доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности в размере 1 %;
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2) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;

3) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области до-
рожного движения;

4) остаток средств муниципального дорожного фонда на 1 января очередно-
го финансового года (за исключением года создания дорожного фонда).

2.1.2. В течение финансового года объем БЮдЖетныхассигнованийдорожного
фондаможетуточнятьсяна суммупоступивпrnxдоходов и объемовбюдЖетньrxассигно-
ваний, указанньrx в пункте 2.1.1. настоящегоПоложения, путем внесения в установ-
ленном порядке изменений в бюджет муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район».

3. Порядок использованиябюджетньrxассигнований
муниципального дорожного фонда

3.1. Главным распорядителембюджетньrxассигнованийдорожного фонда явля-
ется Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства админист-
рации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее - коми-
тетЖКХ).

Комитет ЖКХ осуществляет распределение бюдЖетньrx ассигнований на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дей-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района.

3.2. Комитет ЖКХ несет ответственность за целевое использование
средств дорожного фонда.

3.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда формируется Комитетом ЖКХ и предоставляется в Думу муни-
ципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда включается в состав ежеквартальной, годовой отчетности об
исполнении бюджета муниципального района.

3.5. Контроль использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда осуществляется финансовым органом в соответствии с бюджет-
ным законодательством.
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