А

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 9 июля 2018 г. № 80
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в ностановление

ПравительстваРеспубликиДа;^гестан
от 29 декабря 2011 г. № i525
Правительство Республики Дагестан постановляет:
Внести

29

в

2011

декабря

использования

Дагестан»

постановление

г.

№

525

бюджетных

(Собрание

, Правительства

«Об

Республики

утверждении

ассигнований

законодательства

Порядка

дорожного

Республики

Дагестан

формирования

фонда

и

Республики

2011,

Дагестан,-

от

№

24,

1245;
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 13 мая, № 0500201605130002) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Агентство по дорожному хозяйству Республики
ст.

Дагестан» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Республики Дагестан»;

2)

в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований

дорожного

фонда

Республики

Дагестан,

утвержденном

указанным

постановлением:

а) в подпункте «г» пункта

5:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«содержание
учреждения,

находящегося

осуществляющего

в

ведении

дорожную

уполномоченного

деятельность

в

органа

отношении

автомобильных дорог общего пользования;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог

республиканского,

межмуниципального

и

в

случаях,

предусмотренных

законодательством, местного значения.»;

б) в пункте

6:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Министерство финансов Республики Дагестан ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, доводит до уполномоченного

органа фактическое поступление средств по бюджетным ассигнованиям Фонда.

Уполномоченный
отраженного

Дагестан

на

в

орган

кассовом

очередной

с

учетом лимита

плане

месяц,

бюджетных ассигнований,

республиканского

направляет

заявку

бюджета

на

Республики

финансирование

мероприятий по государственной поддержке дорожного хозяйства Республики

Дагестан за счет бюджетных ассигнований Фонда в Министерство финансов

Республики Дагестан.»;
в) в пункт

7 изложить

«Уполномоченный

в следующей редакции:

орган

направляет

в

Министерство

экономики

и

территориального развития Республики Дагестан ежемесячно не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании бюджетных

ассигнований

Фонда,

а

также

сводный

бюджетных ассигнований Фонда до

годовой

1 апреля

отчет

об

использовании

года, следующего за отчетным, и

размещает его на официальном сайте уполномоченного органа.».
^рАВИте/?,

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

седатель Правительства
еспублики Дагестан

А. Здунов

