СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
25.01.2022 № 397
пос. Видяево
О внесении изменений в Главу 2 Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
ЗАТО Видяево, утвержденного решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 29.11.2013 № 162
«О создании муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево»
На основании п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 31 Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, Регламентом Совета
депутатов, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Главу 2 Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 29.11.2013 № 162 «О
создании муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево» (в редакции от
14.10.2019 № 203), изложив ее в новой редакции согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А. Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 25.01.2022 № 397
«Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
3. Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда
утверждается решением Совета депутатов ЗАТО Видяево о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период:
3.1 В размере не менее прогнозируемого объема налоговых и неналоговых
доходов 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 местный бюджет;
2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты
городских округов;
3) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным
бюджетным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда, а также иных денежных средств,
подлежащих зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в
части обеспечения дорожной деятельности, указанной в пункте 2 настоящего
Порядка);
4) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет средств Муниципального дорожного фонда
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения;
5) платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
3.2 В размере не менее прогнозируемого объема безвозмездных поступлений от:

1) субсидии бюджету ЗАТО Видяево из областного бюджета на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) иных безвозмездных поступлений из областного бюджета на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, указанной в пункте 2 настоящего
Порядка;
3.3 В случае если при прогнозировании плановых назначений по доходам на
очередной финансовый год и на плановый период, а также их изменении в текущем
финансовом году, сумма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, превышает
объем доходов от источников формирования дорожного фонда, указанных в
подпункте 3.1 настоящего Порядка, то на покрытие разницы направляется часть
поступлений от налога на доходы физических лиц.
3.4 Разница, сложившаяся при исполнении бюджета муниципального
образования на конец текущего финансового года, между фактически
поступившими доходами и плановыми назначениями по доходам, являющимся
источниками формирования дорожного фонда в соответствии с подпунктом 3.1
настоящего Порядка, корректируется за счет поступившего налога на доходы
физических лиц до суммы кассового исполнения бюджетных ассигнований
дорожного фонда.».

