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Информация 
о результатах мониторинга формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2019 год 

Муниципального образования "Тайшетский район" 
 
1.  Формирование бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов. 
1.1 Решением Думы Тайшетского района  Муниципального образования 

"Тайшетский район" от 25.07.2017 №91, предусматривающий создание муниципального 
дорожного фонда в рамках пункта 5 статьи 179.4. БК РФ утверждены иные поступления в 
местный бюджет, являющиеся источником пополнения муниципального дорожного 
фонда: 

1) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
карбюраторных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;  

2)  денежных взысканий (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

3) платы за оказание по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного пользования; 

4) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
       5) поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
       6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
       7) 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. 

Решениями представительных органов городских (сельских) поселений 
утверждены иные поступления в местные бюджеты: 

 

Поселение 
Решения представительных органов городских (сельских) поселений 

дата № Перечень иных поступлений 
 
 
 
 
 
 
1.Березовское МО 

14.02.2018 19 

- эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 
- сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 
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финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров. 
Поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 
Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. 
 

2.Бузыкановское МО 31.10.2013 28 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 в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
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; 
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 законодательством Российской Федерации; 
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, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 
11) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 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. 
 

3.Николаевское МО 15.11.2013 30 
4.Новобирюсинское МО 30.10.2013 22 
5.Разгонское МО 01.11.2013 22 
6.Старо-акульшетское МО 01.11.2013 21 
7.Тимирязевское МО 30.10.2013 36 
8.Черчетское МО 01.11.2013 21 
9.Шелаевское МО 26.02.2019 58 

10.Тамтчетское МО 27.09.2013 29 
11.Полинчетское МО 07.02.2014 37 
12.Нижнезаимское МО 07.11.2013 18 
13.Борисовское МО 28.10.2013 22 
14.Соляновское МО 05.11.2013 21 
15.Рождественское МО 03.12.2013 24 
16.Зареченское МО 14.11.2013 43 

17.Мирнинское МО 19.04.2018 25 - эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 
- сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров. 
- Поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 
- Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной 
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деятельности. 
 

18.Венгерское МО 11.12.2018 - - эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 
- сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров. 
- Поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 
- Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. 
 

19.Шелеховское МО 30.10.2013 30 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 в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
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; 
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 законодательством Российской 
Федерации; 
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, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций; 
11) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 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. 
13) поступлений из областного бюджета в виде субсидии в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 
 

20.Шиткинское МО 26.07.2018 37 1)государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;  
2) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;  
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3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;  
4) поступления сумм в возмещение вреда, причиненного автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов; 
5)поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
7) 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 муниципальных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров.  
 

21.Тальское МО 30.09.2013 29 -государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;  
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;  
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;  
- денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 
движения;  
- денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов или иных договоров,  
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов, или в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;  
- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;  
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
 

22.Юртинское МО 25.11.2013 59 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 в виде субсидий из областного бюджета Иркутской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
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 
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заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального кон тракта или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в 
связи с уклонением от заключения таких кон трактов или иных договоров; 
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 от заключения такого контракта и в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 
дорогам общего пользования местного значения; 
- Доходы от земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах муниципального образования. 
Иные безвозмездные и иные поступления в бюджет Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение». 

23.Половино-Черемховское 
МО 

17.03.2015 44 -Поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного и (или) федерального бюджета на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
- Денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителями 
(подрядчиками) условий муниципального контракта или иных договоров 
финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в 
соответствии с условиями контракта или иных договоров; 
- Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предоставленных для станций 
технического обслуживания автомобилей, автомобильных стоянок, АЗС и 
автомастерских; 
- Прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет Половино-Черемховского 
муниципального образования (штрафы, налагаемые в соответствии с 
решениями административных комиссий); 
-Прочих неналоговых доходов бюджета Половино-Черемховского 
муниципального образования в части 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. 
- Доходы от государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 
-Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения; 
- Доходы от земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах муниципального образования. 
 

24.Джогинское МО 27.12.2016 112 -эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 
- сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
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перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров. 
2). Поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 
3). Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. 
 

25.Бирюсинское МО, 
(сельское поселение) 

07.12.2016 101 - эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 
- сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров. 
- поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. 
 

26.Тайшетское МО 24.10.2013 109 -Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
-передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
-прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
осуществления дорожной деятельности; 
-поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
- 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; 
- 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 
исполнителями (подрядчиками) условий муниципального контракта или 
иных договоров финансируемых за счет средств муниципального 
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров; 
- 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 законодательством Российской 
Федерации; 

- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 
-платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

 
 
 

27.Бирюсинское МО, 
(Бирюсинское городское 

26.02.2014 93 -доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
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поселение) - платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
-передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
-прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления 
дорожной деятельности); 
- поступлений в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
- 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; 
- 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; 
- 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 законодательством Российской 
Федерации; 
- 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, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций; 
-платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

 
28.Квитокское МО 17.10.2013 41 - доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения; 
-передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
осуществления дорожной деятельности); 
-поступлений в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
-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; 
- 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; 
- 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 законодательством Российской Федерации; 
- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
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земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций; 
- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 
 

 

Муниципальными образованиями внесены изменения в части расходования  
1.2 Муниципальный район 
 
Администрацией Тайшетского района Постановлением от 18 июня 2018 года №333 

"Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержден Перечень из  26 дорог, общей протяженностью 254,085 км. 

По состоянию на 01.10.2019 года  проведены мероприятия по установлению права 
собственности на 19 автомобильных дорог.  

За 9 месяцев 2019 года проведены мероприятия по установлению права 
собственности на одну дорогу "Подъезд к паромной переправе на р.Бирюса 
(с.Мирный). 

 
 1.3  Дорожный фонд муниципального района, городских (сельских) поселений 

 
Информация о направлении бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 

фондов поселений района 2018 года, не использованных в 2018 году, таблица 1. 
Таблица 1 

МО 

Бюджетные ассигнования 
муниципального дорожного 
фонда, не использованные в 

2018году, тыс.руб. 
 

 

 

 Консолидированный бюджет  

 
36576,1 

  
 

Муниципальный район 
  

     278,9  

Городские поселения:      5982,5  

Бирюсинское ГП                72,9  
 

Квитокское МО           1823,9 
 

Новобирюсинское МО            2794,4 
 

Тайшетское ГП             771,0 
 

Шиткинское МО 482,9 
 

Юртинское ГП 37,4 
 

Сельские поселения: 30314,6  

Березовское МО 1475,7 
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Бирюсинское МО 470,9 
 

Борисовское МО 788,9 
 

Бузыкановское МО 2413,8 
 

Венгерское МО 3886,1 
 

Джогинское МО 940,0 
 

Зареченское МО 1651,9 
 

Мирнинское МО 587,3 
 

Нижнезаимское МО 588,1 
 

Николаевское МО 1008,8 
 

Полинчетское МО 894,9 
 

Половино-Черемховское МО 1053,4 
 

Разгонское МО 973,1 
 

Рождественское МО 1271,9 
 

Соляновское МО 977,4 
 

Старо-Акульшетское МО 1617,1 
 

Тальское МО 798,8 
 

Тамтачетское МО 1364,3 
 

Тимирязевское МО 2942,5 
 

Черчетское МО 713,6 
 

Шелаевское МО 968,3 
 
 

Шелеховское МО 2927,4 
 

 
 

Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета на 2019 год утверждены 
решениями о местных бюджетах на 2019 год в объеме 158850,9 рублей, что 
соответствует прогнозируемому объему доходов бюджета МО,  с учетом бюджетных 
ассигнований, не использованных в 2018  году. 

 
 

Наименование поселения 

1. Объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда по  состоянию на 01.10.2019г. 

Решение о местном бюджете  

дата  № 
объем муниципального 

дорожного фонда  

А 1 2 3 

1. Консолидированный 
бюджет (1.1+1.2) 

x x 158850,9 

1.1 Муниципальный район 20.12.2018г. 182 7088,7 

1.2 Городские (сельские) 
поселения всего:  в том числе    

x x 151762,2 

                                      
Бирюсинское ГП 

27.12.2018г. 82 36205,0 

Квитокское МО 19.12.2018г. 51 5370,0 

Новобирюсинское МО 24.12.2018г. 52 4627,8 

Тайшетское ГП 22.11.2018г. 76 37403,7 

Шиткинское МО 25.12.2018г. 47 2381,8 

Юртинское ГП 21.12.2018г. 42 3490,6 

городские поселения: x x 89478,9 
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Березовское МО 24.12.2018г. 50 3178,2 

Бирюсинское МО 24.12.2018г. 41 994,7 

Борисовское МО 24.12.2018г. 21 2033,0 

Бузыкановское МО 24.12.2018г. 49 3134,2 

Венгерское МО 24.12.2018г. 35 6112,4 

Джогинское МО 24.12.2018г. 37 1856,7 

Зареченское МО 24.12.2018г. 31 2503,2 

Мирнинское МО 24.12.2018г. 42 1765,9 

Нижнезаимское МО 24.12.2018г. 18 1439,3 

Николаевское МО 24.12.2018г. 45 2056,5 

Полинчетское МО 24.12.2018г. 34 6133,4 

Половино-Черемховское МО 20.12.2018г. 146 2155,5 

Разгонское МО 25.12.2018г. 41 1758,9 

Рождественское МО 24.12.2018г. 31 2385,1 

Соляновское МО 24.12.2018г. 41 2156,0 

Старо-Акульшетское МО 27.12.2018г. 32 5309,8 

Тальское МО 24.12.2018г. 43 1519,1 

Тамтачетское МО 24.12.2018г. 39 3 394,2 

Тимирязевское МО 24.12.2018г. 38 4841,4 

Черчетское МО 24.12.2018г. 34 1041,0 

Шелаевское МО 24.12.2018г. 52 1688,5 

Шелеховское МО 27.12.2018г. 30 4826,3 

сельские поселения: x x 62283,3 
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Наименование поселения 

Прогнозируемый объем 
доходов бюджета МО, 

наполняющих 
муниципальный 
дорожный фонд 

в том числе 

акцизы на 
автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, 
дизельное топливо, 
моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 
(инжекторных) 

двигателей, 
производимые на 
территории РФ, 

подлежащих 
зачислению в местный 

бюджет 

иные поступления  

в том числе 

субсидии из дорожного 
фонда Иркутской 

области 

бюджетные кредиты из 
дорожного фонда 

Иркутской области 

и т.д. (штрафы,доходы от 
использ. имущ.) 

план 
факт на 

01.10.2019 
план 

факт на 
01.10.2019 

план 
факт на 

01.10.2019 
план 

факт на 
01.10.2019 

план 
факт на 

01.10.2019 
план 

факт на 
01.10.2019 

1=3+5 2=4+6 3 4 5=7+9+11 6=8+10+15 7 8 9 10 11 15 

                          

1. Консолидированный 
бюджет (1.1+1.2) 

122274,9 80277,0 65929,2 51338,3 56345,7 28938,7 20000,00 - - - 36345,7 28938,7 

1.1 Муниципальный район 6809,8 5644,0 6809,8 5644,0 - - - - - - - - 

1.2 Городские (сельские) 
поселения всего:  

115465,0 74633,0 59119,3 45694,3 56345,7 28938,7 20000,00 - - - 36345,7 28938,7 

Бирюсинское ГП      36132,1 13368,1 6098,1 4504,3 30034,0 8863,8 20000,0 10034,0 8863,8 
Квитокское МО 3546,0 2618,7 3232,7 2387,8 313,3 230,9 313,3 230,9 
Новобирюсинское МО 1833,4 1465,3 1833,4 1465,3 - - 
Тайшетское ГП 36632,7 28630,9 12416,7 9171,4 24216,0 19459,5 24216,0 19459,5 
Шиткинское МО 1898,9 1519,5 1898,9 1519,5 
Юртинское ГП 3453,2 2550,6 3453,2 2550,60 

городские поселения: 83496,3 50153,1 28933,0 21598,9 49478,6 3472,4 20000,00 34563,3 28554,2 

Березовское МО 1702,5 1356,7 1702,5 1356,7 
Бирюсинское МО 523,8 434,1 523,8 434,1 
Борисовское МО 1244,1 976,8 1244,1 976,8 
Бузыкановское МО 720,3 597,0 720,3 597,0 
Венгерское МО 2226,3 1899,4 2226,3 1899,4 
Джогинское МО 916,7 759,8 916,7 759,8 
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Зареченское МО 851,2 651,2 851,2 651,2 
Мирнинское МО 1178,6 922,6 1178,6 922,6 
Нижнезаимское МО 851,2 705,5 851,2 705,5 
Николаевское МО 1047,7 814,0 1047,7 814,0 
Полинчетское МО 5238,4 4341,5 5238,4 4341,5 
Половино-Черемховское МО 1102,1 814,0 1102,1 814,0 
Разгонское МО 785,8 597,0 785,8 597,0 
Рождественское МО 1113,2 922,6 1113,2 922,6 
Соляновское МО 1178,6 976,8 1178,6 976,8 
Старо-Акульшетское МО 3692,6  1795,5 1910,2  1411,0 1782,4 384,5 1782,4 384,5 
Тальское МО 720,3 597,0 720,30 597,0 
Тамтачетское МО 2029,9 1628,1 2029,9 1628,1 
Тимирязевское МО 1898,9 1248,2 1898,9 1248,2 
Черчетское МО 327,4 325,6 327,4 325,6 
Шелаевское МО 720,2 597,0 720,2 597,0 

Шелеховское МО 1898,9 1519,5 1898,9 1519,5 

сельские поселения: 31968,7 
24479,9 

 30186,3 24095,4 1782,4 384,5 1782,4 384,5 
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    На 01.10.2019 г. в бюджеты городских и сельских поселений района поступило 
74633,00 тыс.руб. или 64,6% от плановых назначений, в том числе акцизы на 
автомобильный бензин 45694,3 тыс.руб. или 77,3% от плана и иные поступления в 
размере 28938,7 тыс.руб. или 51,4 % от плановых назначений.  

В муниципальный дорожный фонд муниципального района поступило 5644,0 тыс. 
руб. или 82,9% от плана.  

 
2. Использование бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов. 
Порядки формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов установлены решениями представительных органов муниципальных 
образований района.  

Направления использования муниципальных дорожных фондов района приведены в 
таблице. 

                                     

Поселение 
Решения представительных органов  

дата № Направления использования 

1.Муниципальный район 

25.07.2017 91 - содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них; 
-проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (включая разработку документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, 
оформление земельных участков и подготовку территории строительства); 
- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
целях повышения безопасности дорожного движения; 
- паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
составлением технического паспорта, содержащего данные о технических и 
эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, полученные в 
результате проведения технического учета дороги;  
-изготовление технических планов дорожных сооружений и других объектов 
недвижимости, используемых в дорожной деятельности;   
-подготовку межевых планов земельных участков, занятых автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

 
2.Городские (сельские) 
поселения: 

   

1.Бузыкановское МО 31.10.2013 28 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) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 
4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
5) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2.Николаевское МО 15.11.2013 30 
3.Новобирюсинское МО 30.10.2013 22 
4.Разгонское МО 01.11.2013 22 
5.Старо-акульшетское МО 01.11.2013 21 
6.Тимирязевское МО 30.10.2013 36 
7.Черчетское МО 01.11.2013 21 
8.Шелеховское МО 30.10.2013 30 
9.Тамтчетское МО 27.09.2013 29 
10.Полинчетское МО 07.02.2014 37 
11.Борисовское МО 28.10.2013 22 
12.Рождественское МО 03.12.2013 24 
13.Зареченское МО 14.112013 43 

14.Шелаевское МО 26.02.2019 58 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 
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сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений на них; 
3) аренда и приобретение дорожно-строительной техники, необходимой 
для осуществления дорожной деятельности; 
4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
5) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6)приобретение ГСМ  для транспортных средств на ремонт и содержание 
автодорог Шелаевского муниципального образования; 
7)приобретение запасных частей для транспортных средств на ремонт и 
содержание автодорог Шелаевского муниципального образования; 
8)приобретение ГСМ для служебного автомобиля на случай доставки 
запасных частей для ремонта дорожной техники до места назначения; 
9)обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Шелаевского муниципального образования в целях повышения 
безопасности дорожного движения: 
-приобретение и установка знаков дорожного движения; 
-приобретение оборудования для освещения автомобильных дорогобщего 
пользования местного значения Шелаевского МО (фонари, лампы, 
дросселя, провода, фотореле, магнитные пускатели электропатроны для 
ламп и др.) 
10) финансирование мероприятий  в сере дорожной деятельности: 
-для оплаты производства работ по освещению дорог общего пользования 
местного значения Шелаевского МО; 
-оплата за потребление электрической энергии по освещению дорог 
общего пользования местного значения Шелаевского МО. 
 

15.Венгерское МО 11.12.2018 34 1)содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог  и 
искусственных сооружений на них; 
2)разработка проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них; 
3)строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (включая разработку документации по планировке 
размещения автомобильных дорог , инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства) 
4) оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные 
участки под ними; 
5)осуществление мероприятий по обеспечению безопасного дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения (обслуживание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения, замена светильников, установка и замена дорожных 
знаков); 
6)оплата за электроэнергию по уличному освещению в границах 
населенных пунктов муниципального образования; 
7)эксплуатационные расходы на содержание и ремонт дорожной техники 
8) прочие направления при осуществлении администрацией Венгерского 
МО дорожной деятельности, необходимые для развития и 
функционирования автомобильных дорог, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

16.Мирнинское МО 19.04.2018 25 1)содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог  и 
искусственных сооружений на них; 
2)разработка проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них; 
3)строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (включая разработку документации по планировке 
размещения автомобильных дорог , инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства) 
4) оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные 
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участки под ними; 
5)осуществление мероприятий по обеспечению безопасного дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения (обслуживание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения, замена светильников, установка и замена дорожных 
знаков); 
6)оплата за электроэнергию по уличному освещению в границах 
населенных пунктов муниципального образования; 
7)эксплуатационные расходы на содержание и ремонт дорожной техники 
8) прочие направления при осуществлении администрацией Мирнинского 
МО дорожной деятельности, необходимые для развития и 
функционирования автомобильных дорог, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

17.Нижнезаимское МО 07.11.2013 18 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) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
5) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6)поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения(включая 
автономные системы освещения)дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, 
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных 
сооружений; 
7)замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, фотореле, 
кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других 
элементов электроосвещения; 
8)оплата за расход электроэнергии на уличное освещение; 
9)обустройство автомобильных дорог объектами уличного освещения в 
целях повышения безопасности дорожного движения, пешеходных 
дорожек, тротуаров и т.д.; 
10)ремонт и содержание объектов уличного освещения; 
11)строительство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров; 
12)разработка проектов организации дорожного движения (дислокация 
дорожных знаков); 
13)приобретение, установка и содержание дорожных знаков; 
14)строительство и ремонт остановочных пунктов. 

18.Соляновское МО 05.11.2013 21 1)содержание и ремонт автомобильных дорог 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) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 
4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
5) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6)покупка горюче смазочных и расходных материалов; 
7)на приобретение запасных частей необходимых для ремонта дорожно-
строительной техники, находящейся в муниципальной собственности; 
8)оплату за электроэнергию по уличному освещению, ремонт и 
содержание фонарей уличного освещения, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 
9)оплату за временное ограниченное пользование имуществом (опоры 
уличного освещения) в населенных пунктах, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.  

19.Тальское МО 20.08.2013 28 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)приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 
5) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
6)на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7) )поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения(включая 
автономные системы освещения)дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, 
транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных 
сооружений; 
8)замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, фотореле, 
кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других 
элементов электроосвещения; 
9) оплата за расход электроэнергии на уличное освещение; 
10) обустройство автомобильных дорог объектами уличного освещения в 
целях повышения безопасности дорожного движения, пешеходных 
дорожек, тротуаров и т.д.; 
11) ремонт и содержание объектов уличного освещения,  
12) строительство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров. 
13) разработка проектов организации дорожного движения (дислокация 
дорожных знаков); 
14) приобретение, установка и содержание дорожных знаков; 
15) строительство и ремонт остановочных пунктов. 

 
 

20.Березовское МО 14.02.2018 19 3.2.1 Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и 
искусственных сооружений на них. 
3.2.2. Разработку проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
3.2.3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (включая разработку документации по 
планировке размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, 
выкуп земельных участков и подготовку территории строительства). 
3.2.4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и 
земельные участки под ними. 
3.2.5.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (обслуживание систем контроля и управления линиями 
электроосвещения, замена светильников, установка и замена дорожных 
знаков). 
3.2.6.Оплата за электроэнергию по уличному освещению в границах 
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населённых пунктов муниципального образования. 
3.2.7.Эксплуатационные расходы на содержание и ремонт дорожной 
техники. 
3.2.8. Прочие направления при осуществлении администрацией 
Березовского муниципального образования дорожной деятельности, 
необходимые для развития и функционирования автомобильных дорог, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
 

21.Шиткинское МО 26.03.2018 26 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, в том числе приобретение 
и установка дорожных знаков; 
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) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 
4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
5) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) на оплату договоров аренды дорожно-строительной техники, 
арендуемой для ремонта и содержания автомобильных дорог местного 
значения общего пользования и сооружений на них, в том числе, 
относящихся к муниципальной собственности; 
7) на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для 
транспортных средств по договорам аренды для содержания 
автомобильных дорог; 
8) на оплату за электроэнергию линий уличного освещения, прилегающих 
к автомобильным дорогам Шиткинского муниципального образования, 
приобретения ламп и оплату работ по замене ламп в светильниках 
уличного освещения, приобретение комплектующих к светильникам 
уличного освещения и светильников, оплату работ по их ремонту и 

установке, обслуживание линий уличного освещения. 
 

22.Юртинское МО 25.11.2013 59 1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования 
местного 
значения и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общ его 
пользования 
местного значения и сооружений па 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 общ его пользования местного значения и 
сооружений на них; 
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 
4) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 
5) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения и сооружений на них; 
6) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общ его пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений на них, и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 
23.Половино-Черемховское 
МО 

17.03.2015 44 1)на финансирование обеспечение деятельности по проектированию, 
строительству, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них (включая 
разработку документации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, паспортизацию улично-дорожной сети Половино-
Черемховского муниципального образования, проведение необходимых 
государственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку 
территории строительства); 
2)капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
(включая проектирование соответствующих работ и проведение 
необходимых государственных экспертиз); 
3)содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них; 
 

24.Джогинское МО 27.12.2016 112 1). Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и 
искусственных сооружений на них. 
2). Разработку проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
3). Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (включая разработку документации по 
планировке размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных 
участков и подготовку территории 
строительства). 
4). Оформление прав собственности на автомобильные дороги и 
земельные участки 
под ними. 
5). Прочие направления при осуществлении администрацией Джогинского 
муниципального образования дорожной деятельности, необходимые для 
развития функционирования автомобильных дорог, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

25.Бирюсинское МО, 
(сельское поселение) 

07.12.2016 101 3.2.1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) и 
искусственных сооружений на них. 
3.2.2. Разработку проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
3.2.3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (включая разработку документации по 
планировке размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, 
выкуп земельных участков и подготовку территории строительства). 
3.2.4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и 
земельные участки под ними. 
3.2.5. Прочие направления при осуществлении администрацией 
Бирюсинского муниципального образования дорожной деятельности, 
необходимые для развития и функционирования автомобильных дорог, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. (Например, 
аренда дорожной техники, необходимой для осуществления ремонта и 
содержания автомобильных дорог. Приобретение ГСМ, запасных частей 
для транспортных средств для ремонта и содержания автомобильных 
дорог). 
 

26.Тайшетское МО 24.10.2013 109 -содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них,  относящихся к муниципальной 
собственности; 
-проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 
-оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения, сооружений на них и земельные участки 
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под ними; 
-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 

27.Бирюсинское МО, 
(Бирюсинское городское 
поселение) 

26.02.2014 93 1)капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 
2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта; 
3) разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них; 
4) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего 
пользования местного значения с твердым покрытием; * 
5) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного 
значения и земельные участки под ними; 
6) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях 
повышения безопасности дорожного движения; 
7) обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного 
хозяйства; 
8) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения. 

28.Квитокское МО 17.10.2013 41 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) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности; 
4) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том 
числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 
5) на осуществление иных полномочий в области использования улично-
дорожной сети общего пользования местного значения, в том числе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 
По состоянию на 01.10.2019 г. кассовые расходы консолидированного бюджета 

района в части использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных 
фондов составили 75932,8 тыс. рублей или 47,8% от объема утвержденных бюджетных 
ассигнований дорожных фондов на 2019год. Субсидии из дорожного фонда Иркутской 
области в бюджеты поселений Тайшетского района не поступали. Остаток бюджетных 
ассигнований на 01.10.2019 муниципальных дорожных фондов составил – 82918,1тыс. 
рублей. 
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                             Тыс.руб.  

Наименование 

Утверждены 
решением о 

бюджете 
бюджетные 

ассигнования 
муниципального 
дорожного фонда 

Кассовые 
расходы на 
01.10.2019 

из них за 
счет 

субсидии 
из 

дорожного 
фонда 

Иркутской 
области  

% Причина низкого освоения  

1 2 2.1 3=2/1*100 4 

1. Консолидированный 
бюджет (1.1+1.2) 

158850,9 75932,8 -  47,8 

1.1 Муниципальный район 7088,7 2719,7   38,4 

Накопление средств  для 
проведения более объемных 
работ по ямочному ремонту 
автодорог  

1.2 Городские (сельские) 
поселения всего: в том 
числе   

151762,2 73213,1   48,2 

                                         
Бирюсинское ГП 

36205,0 13441,0   37,1 

Исполнения по кап. ремонту 
автомобильной дороги по 
ул.Парижская Коммуна нет. 
Частичное выполнение 
планируется на 4 квартал 

Квитокское МО 5370,0 239,9   4,5 

Подрядчик не выполнил 
обязательства по 2 
контрактам. Контракты 
расторгнуты в одностороннем 
порядке.  В повторном 
аукционе не подана ни одна 
заявка 

Новобирюсинское МО 4627,8 626,8   13,5 

Планируется текущий ремонт 
и содержание дорог, 
приобретение светодиодных 
светильников для уличного 
освещения, устройство 
тротуаров, расположенных 
вдоль автомобильных дорог в 
текущем году 
 

Тайшетское ГП 37403,7 29331,9   78,4 
Содержание дорог  в текущем 
году 

Шиткинское МО 2381,8 1384,3   58,1 Содержание дорог  в текущем 
году 

Юртинское ГП 3490,6 2588,0   74,1 
Содержание дорог  в текущем 
году  

городские поселения: 89478,9 47611,9 0,0 53,2   

Березовское МО 3178,2 1697,7   53,4  Содержание дорог  в текущем 
году 

Бирюсинское МО 994,7 162,4   16,3 

Планируется текущий ремонт 
и содержание дорог, монтаж 
светильников для уличного 
освещения, расположенного 
вдоль автомобильных дорог в 
текущем году. 
 

Борисовское МО 2033,0 1324,9   65,2 
Содержание дорог  в текущем 
году 
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Бузыкановское МО 3134,2 2060,0   65,7 
Содержание дорог  в текущем 
году 

Венгерское МО 6112,4 1745,2   28,6 

Планируется приобретение 
спец.техники для содержание 
дорог, текущий ремонт и 
содержание дорог, расходы за 
электроэнергию по 
освещению вдоль 
автомобильных дорог в 
текущем году 

Джогинское МО 1856,7 288,9   15,6 

Планируется приобретение 
спец.техники для содержания 
дорог, текущий ремонт и 
содержание дорог, 
приобретение и установка 
светодиодных светильников 
для уличного освещения, 
ремонт и строительство 
тротуаров, расположенных 
вдоль автомобильных дорог в 
текущем году 

Зареченское МО 2503,2 110,0   4,4 

Планируется текущий ремонт 
(восстановление 
асфальтобетонного покрытия 
по ул.Ленина) и содержание 
дорог, приобретение и 
установка светильников для 
уличного освещения, 
расположенного вдоль 
автомобильных дорог в 
текущем году 

Мирнинское МО 1765,9 202,4   11,5 

Планируется текущий ремонт 
и содержание дорог, 
оформление автомобильных 
дорог в собственность в 
текущем году 

Нижнезаимское МО 1439,3 1065,3   74 Планируется содержание 
дорог в текущем году 

Николаевское МО 2056,5 1163,6   56,6 

Планируется приобретение 
спец.техники для содержания 
дорог, текущий ремонт и 
содержание дорог в 2019 году 

Полинчетское МО 6133,4 2575,2   42 Планируется содержание 
дорог в текущем году 

Половино-Черемховское МО 2155,5 1312,8   60,9 Средства на очистку дорог в 
зимний период 

Разгонское МО 1758,9 487,5   27,7 

Планируется текущий ремонт 
и содержание дорог, 
приобретение и установка 
светильников для уличного 
освещения, расположенного 
вдоль автомобильных дорог в 
текущем году. 

Рождественское МО 2385,1 65,6   2,8 

Планируется приобретение 
спец.техники для содержание 
дорог, текущий ремонт и 
содержание дорог, расходы за 
электроэнергию по 
освещению вдоль 
автомобильных дорог в 
текущем году. 

Соляновское МО 2156,0 1127,8   52,3 

Планируется текущий  ремонт 
и содержание дорог, расходы 
за электроэнергию по 
освещению вдоль 
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автомобильных дорог, ремонт 
автомобильного моста через 
ручей Подгорный в текущем 
году 

Старо-Акульшетское МО 5309,8 2868,5   54 
Накопление средств  для 
проведения более объемных 
работ по ремонту дорог  

Тальское МО 1519,1 1276,4   84,0 Планируется содержание 
дорог в текущем году 

Тамтачетское МО 3 394,3 2196,3 
 

64,7 
Планируется содержание 
дорог в текущем году 

Тимирязевское МО 4841,4 927,3   19,2 

Планируется приобретение 
спец. техники для содержания 
дорог, приобретение 
светильников и монтаж 
уличного освещения, 
расположенного вдоль 
автомобильных дорог в 
текущем году 

Черчетское МО 1041,0 33,4   3,2 

Планируется текущий ремонт 
и содержание дорог, расходы 
за электроэнергию по 
освещению вдоль 
автомобильных дорог в 
текущем году 

Шелаевское МО 1688,5 111,0   6,6 

Планируется приобретение 
спец. техники для содержания 
дорог, текущий ремонт и 
содержание дорог в 2019 году 

Шелеховское МО 4826,3 2799,0   58,0 
Планируется содержание 
дорог в зимний период 

сельские поселения: 62283,3 25601,2 0,0 41,1   

 
          Бюджетные средства дорожного фонда муниципального района на 01.10.2019 
использованы в объеме 2719,7 тыс. руб. или 38,4 % от плана на содержание и 
обслуживание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности 
района. Муниципальным районом планируются работы по ямочному ремонту автодорог. 
         Сельскими поселениями  Тайшетского района за 9 месяцев 2019 года израсходовано 
25601,2 тыс.рублей из планируемых 62283,3 тыс.рублей или 41,1 %.  
         Причины низкого освоения средств муниципального дорожного фонда  поселениями 
Тайшетского района: 
  - накопление средств на приобретение спецтехники для содержания дорог, 
  - накопление средств на объемные виды работ: асфальтирование, ямочный ремонт. 
         Кроме того, Бирюсинскому городскому поселению на 2019 год планировалась 
субсидия из дорожного фонда Иркутской области в объеме 20000,00 тыс. рублей.  За счет 
средств областного и местного бюджетов заключен по результатам электронного аукциона 
муниципальный контракт от 30.07.2019 № 0134200000119001919,  цена контракта 
составляет 125 584431,00 рублей,  "На капитальный ремонт автомобильной дороги в 
городе Бирюсинске по улице Парижской Коммуны и улице Марата (улица Парижской 
Коммуны)". По условиям контракта выполнение работ рассчитано на три года:2019- 
20618,6тыс.рублей, 2020- 22382,7 тыс.рублей, 2021- 82583,2 тыс.рублей 

          В 2019г. частично выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. 
Парижская Коммуна, т.к. исполнитель работ - Дорожная служба Иркутской области, 
выполняла работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации возникшей в 

https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App/
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результате летнего наводнения (проводила работы по берегоукреплению на реке Бирюса).        
В настоящее время выполнено работ на сумму 2615665,5 рублей. 
 

 
 
 
Председатель    КСП 
Тайшетского района                                                                     О.Б. Шитенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




