БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

РЕ Ш Е Н И Е
№ 43/77

30.06.2022
г. Благовещенск

О внесении изменений в Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Благовещенска, утвержденный решением Благовещенской городской Думы
от 25.07.2013 №61/88
Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда города Благовещенска, утвержденный решением
Благовещенской городской Думы от 25.07.2013 № 61/88», в соответствии
со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования
города Благовещенска, на основании статьи 20 Устава муниципального
образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета
Благовещенской городской Думы по бюджету, финансам и налогам,
Благовещенская городская Дума
решила:

1.
Внести в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда города Благовещенска,
утвержденный решением Благовещенской городской Думы от 25.07.2013
№ 61/88 (в редакции решения Благовещенской городской Думы
от 26.11.2020 № 18/112), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1:
а) подпункты 7 и 8 признать утратившими силу;
б) подпункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда,
а также иных денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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10) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
финансируемого
за
счет
средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;»;
1.2. В пункте 3.3:
а) в абзаце пятом исключить слова «, софинансирование которых
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов»;
б) абзац седьмой изложить в редакции:
«на осуществление строительного контроля и авторского надзора
за проведением строительства, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов
их обустройства;»;
в) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«на обеспечение транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры.»;
1.3. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования
в газете «Благовещенск».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комитет Благовещенской городской Думы по бюджету, финансам
и налогам.

Мэр города Благовещенс

О.Г. Имамеев
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ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда города Благовещенска
за

20

г.
(тыс. руб.)

Направления
расходования
бюджетных
ассигнований

Бюджетные
ассигнования
дорожного
фонда

1

2

Всего расходы
в том числе:
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
элементов их
обустройства и
сооружений на них
капитальный ремонт
и ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов

Финансирован Кассовый
ие по статьям
расход
расходов
3

4

Фактическое
выполнение

5

2

разработка проектно
сметной
документации на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
велосипедных
дорожек
строительство
(реконструкцию)
дорог общего
пользования местного
значения и
сооружений на них
приобретение,
установка,
модернизация,
содержание и
эксплуатация
работающих в
автоматическом
режиме специальных
технических средств,
имеющих функции
фото- и киносъемки,
видеозаписи для
фиксации нарушений
правил дорожного
движения
осуществление
строительного
контроля и
авторского надзора за
проведением
строительства,
капитального ремонта
и ремонта
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и

3

элементов их
обустройства
обустройство
автомобильных дорог
и обеспечение
условий для
безопасного
дорожного движения
обеспечение
расходов, связанных с
созданием и
содержанием
дорожного патруля
обеспечение
транспортной
безопасности на
объектах
транспортной
инфраструктуры

