
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 17.04.2019 г. № 225 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов от 20.12.2013г  № 207«Об утверждении  

Положения о дорожном фонде  Бакальского городского поселения» 

 

 В соответствии со статьей 179.4  Бюджетного Кодекса Российской,  Уставом Бакальского 

городского поселения в целях приведения нормативных правовых актов Бакальского городского 

поселения в соответствие с бюджетных законодательством, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВБАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 20.12.2013г  № 207 (в 

редакции от 13.11.2014 г.)   «Об утверждении Положения о дорожном фонде Бакальского городского 

поселения»  следующие изменения и дополнения: 

1) в части II 

пункт 3 изложить в новой редакции 

«3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда поселения утверждается решением 

Совета депутатов Бакальского городского поселения о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Бакальского 

городского поселения 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 бюджет городского поселения; 

2) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 



3) эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в муниципальной собственности; 

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  

5) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;  

6) денежных средств, поступающих в бюджет Бакальского городского поселения 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; 

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 

заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 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; 

8) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт, ремонт и 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением 

развития дорожного хозяйства Бакальского городского поселения; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Горняк Бакала». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 

финансам законодательству и местному самоуправлению (председатель Гребенщиков Ю.В.) 

 

Глава Бакальского городского поселения                 Зарочинцев А.Л. 

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                Панкратов В.Н. 

 


