ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2013 г. № 24 – 32 РД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
ПЯТИГОРСКА «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта
Пятигорска,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года
№49-10 РД «О дорожном фонде муниципального образования городакурорта Пятигорска» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем дорожного фонда муниципального образования городакурорта Пятигорска утверждается решением Думы города Пятигорска о
бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и
плановый период в размере не менее суммы установленного пунктом 3
настоящего решения базового объема дорожного фонда муниципального
образования города-курорта Пятигорска, скорректированного с учетом
прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год и
плановый период.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда должен быть
утвержден в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета
города-курорта Пятигорска, являющихся источниками формирования
дорожного фонда, установленных в приложении к настоящему решению.»;
2) в Приложении:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Источниками формирования дорожного фонда являются:
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет;

2) государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления города-курорта Пятигорска специального разрешения на
движение по дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
местный бюджет;
3) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода дорог;
4) доходы от эксплуатации и использования имущества дорог;
5) доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных
мест), расположенных на дорогах;
6) плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к дорогам, зачисляемая в местный бюджет;
7) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам;
8) прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения, зачисляемые в местный бюджет;
9) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого дорогам
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в местный бюджет;
10) поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
11) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении дорог;
12) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные
пожертвования, в отношении дорог.»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
Остатки средств дорожного фонда на начало текущего финансового года
решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на
очередной финансовый год и плановый период направляются в текущем
финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.».
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения
возложить на администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Думы города Пятигорска
Л.В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска
Л.Н. ТРАВНЕВ

