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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№

О внесении изменения 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 изменение в Положение о муниципальном дорожном фонде Петрозаводского городского округа, утвержденное Решением Петрозаводского городского Совета от 20.11.2013 № 27/23-334 «О муниципальном дорожном фонде Петрозаводского городского округа», изложив статью 2 в следующей редакции: 
«Статья 2. Источники формирования Фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.
При формировании объема бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и на плановый период учитываются следующие источники:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета Петрозаводского городского округа от:
а) 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 бюджет Петрозаводского городского округа;
б) государственной пошлины за выдачу Администрацией Петрозаводского городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджет Петрозаводского городского округа;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа;
г) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения Петрозаводского городского округа транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет Петрозаводского городского округа;
д) денежных средств, поступающих в бюджет Петрозаводского городского округа 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 Фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или договоров;
е) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципальных контрактов, финансируемых за счет средств Фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таких конкурсе или аукционе в случае уклонения участника закупки от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных действующим законодательством;
ж) 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, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Петрозаводского городского округа;
з) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Петрозаводского городского округа;
и) иных поступлений от налоговых и неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа, за исключением невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов, и доходов, указанных в подпунктах «а»–«е» настоящего пункта, в объеме, установленном Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете на текущий год и на плановый период;
2) бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.».




Председатель Петрозаводского 
городского Совета
                                  
                              Г.П. Боднарчук



Глава Петрозаводского городского округа 		
	
                              И.Ю. Мирошник			






















Проект подготовлен комитетом финансов Администрации Петрозаводского городского округа 

