
                                                                                                                    

 
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
   

от 26 декабря 2019 года                                                                          № 51/2-ДГ 
 
О внесении изменения в Порядок  
формирования и использования 
бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 
муниципального образования 
«город Черемхово», утвержденного 
решением Думы города Черемхово 
от 28 июня 2018 года № 31/3-ДГ 
 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 16 

части 2 статьи 30, статьей 33 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», статьей 9 Положения о бюджетном процессе в городе 

Черемхово, утвержденного решением Думы города Черемхово от 26 мая 2016 

года № 9/2-ДГ,  Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «город Черемхово», утвержденного решением Думы города 

Черемхово от 28 июня 2018 года № 31/3-ДГ, изменение, изложив абзацы 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  в следующей редакции: 
«Объем  бюджетных   ассигнований   муниципального дорожного   

фонда   утверждается  решением Думы города Черемхово о местном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период в расходной его части,  в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от: 
  1) 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) платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
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осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 
 3) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
4) 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; 
5) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, в связи с односторонним отказом исполнителя;  
6) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом города Черемхово (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в местный бюджет за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
7) государственной пошлины за выдачу администрацией города 

Черемхово специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 
8) иных доходов местного бюджета.».    
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

даты его  официального опубликования в газете «Черемховский рабочий». 
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов  
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                            С.В. Беседин 


