СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 22 августа 2017 года № 94

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года № 203 «О создании, порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии областным законом от 16 декабря 2016 года № 104-оз "О внесении изменений в статьи 2 и 3 областного закона "О дорожном фонде Ленинградской области", руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 ноября 2013 года № 203 «О создании, порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
1.	Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования утверждается решением Совета депутатов муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования от:
1)	 доходов бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 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 местный бюджет;
2) доходов бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от:
а) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) 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;
в) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;
г) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
д) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования;
е) межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов местному бюджету муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
ж) возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования противоправными деяниями юридических или физических лиц;
з) иных поступлений в бюджет муниципального образования, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается Советом депутатов муниципального образования. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности (председатель Горелик А. Н.).


Глава муниципального образования
Приозерское городское поселение                                 Мыльников В. Ю.
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