
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

2013г №***-4 -PC 

О создании муниципального дорожного 
фонда муниципального образования . 
«город Обоянь» Обоянского района 
Курской области. 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
реализации части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003г № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 08.11.2007 г № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской 
области, Собрание депутатов города Обояни РЕШИЛО: 

1. Создать с 1 января 2014 года дорожный фонд муниципального образо-
вания «город Обоянь»Обоянского района Курской области. 

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается решением Собрания 
депутатов города Обояни. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением о бюджете города Обояни на очередной финансо-
вый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета города Обояни, установленных решением Собрания де-
путатов города Обояни от : 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей,производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет города Обояни;. 

платы за счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 



платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

. использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

передачи в аренду земельных участков,расположенных в полосе отво-
да автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвовании, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

бюджетных кредитов на финансирование обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

4.Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году. « 

5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию на 6 информационных стендах: 

1-й- здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: 
Курская область, г. Обоянь ул. Ленина, 28; 

2-й- здание Администрации Обоянского района, расположенное по ад-
ресу : Курская область, г. Обоянь, ул. Шмидта, 6; 

3-й- здание Дома культуры, расположенное по адресу: Курская об-
ласть, г. Обоянь, ул. Луначарского, 28;^ 

4-й- здание кинотеатра «Россия», расположенное по адресу:Курская об-
ласть, г. Обоянь, ул. Свердлова, 8; 

5-й- здание Педагогического колледжа, расположенное по адресу: Кур-
ская область, г. Обоянь, ул. Жукова, 39; 

6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: Кур-
ская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 30. 

Глава города Обояни С.И.Карелов 


