
 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
с. Тегульдет 
     
26.11.2019                                                                                                                              №  21      

 
 

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района  
от 31.10.2013 № 28 

 
 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и              
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  

 
Дума Тегульдетского района  решила: 
 
1. Внести в Решение Думы Тегульдетского района от 31 октября 2013 года № 28 «О  

создании дорожного фонда муниципального образования «Тегульдетский район» 
следующие изменения:   

1.1.  В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования «Тегульдетский район», утвержденном 
указанным решением              

-  абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«- платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения общего 
пользования в размере 100 %»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в 

очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в 
отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом 
указанных в настоящей статье доходов. Указанная разница, при ее положительном 
значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году 
фактического объема ассигнований Дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося 
объема указанных в настоящей статье доходов»; 

- в пункте 13 слова «от 18.07.2013 г. № 19» заменить словами «от 26.03.2015 г.            
№ 5»; 

- пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Отчет об исполнении ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Тегульдетский район» формируется в составе бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета Тегульдетского района отдельным приложением в сроки, 
установленные в Положении о бюджетном процессе для годового отчета и отчетов об 
исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев.». 
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2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования              
в  газете Общества с ограниченной ответственностью  «Таежный меридиан».  

 
 
 
 
Глава Тегульдетского района 
                             И.А. Клишин 

 

Председатель Думы Тегульдетского района 
                                                  А.П. Мельник 

 
 
 

 
 


