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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

______2019                                                                                                                                          ¹ ______
ã. Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2013 № 39-220Р «О муниципальном дорожном фонде ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в приложение «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск»  к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2013 № 39-220Р «О муниципальном дорожном фонде ЗАТО Железногорск»» (далее – Порядок):
1.1. Подпункт 6 пункта 4 Порядка изложить в новой редакции:
«6) поступлений в виде субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;».
1.2.  Подпункт 4 пункта 5 Порядка изложить в новой редакции:
«4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;».
1.3. Пункты 6, 7 Порядка изложить в новой редакции:

«6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда по направлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железногорск в рамках реализации муниципальных программ, а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства.
В течение текущего финансового года объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть уточнен путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Железногорск без внесения изменений в решение о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период на суммы:
- субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- 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, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, осуществляемых на основании соглашения (договора) между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и физическим или юридическим лицом.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году на сумму не использованных в текущем финансовом году бюджетных ассигнований дорожного фонда, с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета ЗАТО Железногорск, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.».
2.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.
3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель Совета депутатов                             Глава ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Железногорск  	
                           А.И. Коновалов                                                        И.Г. Куксин


