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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    05
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
22 марта  2017 года
№
28/05-74

О  внесении   изменений  в  Решение Петрозаводского 
городского    Совета     от    20.11.2013      № 27/23-334 
«О муниципальном дорожном фонде Петрозаводского
городского округа»


В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в статью 3 Положения о муниципальном дорожном фонде Петрозаводского городского округа (далее – Положение), утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 20.11.2013 № 27/23-334 «О муниципальном дорожном фонде Петрозаводского городского округа»:
	Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем бюджетных ассигнований Фонда:
- подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Петрозаводского городского округа, учитываемых при формировании Фонда;
- может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Петрозаводского городского округа, учитываемых при формировании Фонда.
Фактическое поступление доходов, указанных в подпункте «и» пункта 2.1 статьи 2 Положения, подлежит корректировке исходя из фактического объема поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа в текущем финансовом году, с применением удельного веса объема данного источника, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на текущий финансовый год и на плановый период, в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа, учтенных в общем объеме доходов Решения Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на текущий год и на плановый период, без учета объема источников, определенных подпунктами «а»-«е» пункта 2.1 статьи 2 Положения.
В случае уточнения в текущем финансовом году плановых показателей по доходам бюджета Петрозаводского городского округа, установленных статьей 2 настоящего Положения, бюджетные ассигнования Фонда могут быть скорректированы в пределах суммы уточнения.».
2. Второй абзац пункта 3.3 исключить.
3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году.».


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   




