МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2019 года
№ 517-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.09.2012
№ 238-V ДГ «О дорожном фонде
муниципального
образования
городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 3 Положения о бюджетном процессе в городском округе
город Сургут, утверждённого решением Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ
«О дорожном фонде муниципального образования городской округ город
Сургут» (в редакции от 30.11.2017 № 201-VI ДГ) изменения согласно
приложению к настоящему решению.
2. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа
город Сургут, начиная с бюджета города на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«02» декабря 2019 г.

«04» декабря 2019 г.

Приложение
к решению Думы города
от 04.12.2019 № 517-VI ДГ
Изменения
в решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде
муниципального образования городской округ город Сургут»
1. В статью 2 приложения к решению внести следующие изменения:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается
решением Думы города о бюджете города на очередной финансовый год
и плановый период в размере не менее прогнозируемого объёма доходов
бюджета города от источников формирования дорожного фонда,
установленных частью 3 статьи 2 настоящего Порядка, и может быть
увеличен за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах городского округа,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов городского округа, и иных источников бюджета
города в пределах его общих параметров, в объёме, необходимом
для финансового обеспечения дорожной деятельности по направлениям,
указанным в пункте 2 статьи 3 настоящего Порядка»;
3) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного
фонда являются»;
4) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) транспортный налог (в пределах нормативов отчислений в бюджет
города, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры о межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре)»;
5) пункт 2 части 3 признать утратившим силу;
6) в пункте 3 части 3 слова «осуществляющих перевозки
тяжеловесных» заменить словами «осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных»;
7) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов»;
8) часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит
корректировке в случае изменения объёма источников формирования
бюджетных ассигнований дорожного фонда, объёма межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах городского округа, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа, и объёма иных
источников бюджета города, направляемого на финансовое обеспечение
дорожной деятельности по направлениям, указанным в части 2 статьи 3
настоящего Порядка».
2. Часть 5 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные
в отчётном финансовом году, в объёме положительной разницы между
поступившими доходами от источников, указанных в части 3 статьи 2
настоящего Порядка, и фактическим исполнением бюджетных ассигнований
дорожного фонда, направляются на увеличение бюджетных ассигнований
дорожного фонда в текущем финансовом году».
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