
 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

  _20.12.2022__                                                                               № _14/140__            

г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменения в порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Вятские Поляны, утвержденный решением Вятскополянской городской 

Думы от 05.12.2013 № 81 

 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города Вятские Поляны, 

утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 05.12.2013            

№ 81 «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Вятские Поляны» (в редакции 

решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 83, от 

21.06.2016 № 68, от 15.11.2016 № 4/35, от 27.12.2016 №7/54, от 21.04.2017                 

№ 10/81, от 21.11.2017 № 18/159, от 26.12.2017 № 20/188, от 05.04.2018                   

№ 24/227, от 29.05.2018 № 26/248, от 30.10.2018 № 32/295, от 24.12.2018                 

№ 35/320, от 27.03.2019 № 38/346, от 18.07.2019 № 40/377, от 30.09.2019               

№ 42/398, от 20.11.2019 № 43/408, от 24.12.2019 № 45/434, от 27.03.2020      

№ 48/460, от 27.05.2020 № 49/469, от 08.07.2020 № 50/477, от 07.10.2020                
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№ 52/498, от 27.11.2020 № 53/511, от 14.12.2020 № 54/519, от 25.12.2020                 

№ 55/526, от 31.03.2021 № 57/549, от 25.06.2021 № 60/584, от 14.12.2021          

№ 4/25, от 17.05.2022 № 8/68, от 13.07.2022 № 10/97, от 02.11.2022 № 13/128) 

(далее – Порядок) изменение, изложив пункт 3 Порядка в следующей 

редакции: 

«3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением Вятскополянской городской Думы о городском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не 

менее прогнозируемого объема доходов городского бюджета от источников 

формирования муниципального дорожного фонда: 

3.1. 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 городской бюджет. 

3.2. Доходов городского бюджета от транспортного налога (если 

законом Кировской области установлены единые нормативы отчислений от 

транспортного налога в местные бюджеты). 

3.3. Поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов. 

3.4. Бюджетных кредитов из дорожного фонда Кировской области на 

цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

3.5. Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования. 

3.6. Части земельного налога с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов и части земельного 

налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов  

на 2023 год в размере 46,2 %; 

на 2024 год в размере 63 %, на 2025 год в размере 0 %.  

3.7. Инициативных платежей, зачисляемых в бюджеты городских 

округов для реализации инициативных проектов за счет средств 

муниципального дорожного фонда.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3. Положения настоящего решения применяется в 2022 году при 

составлении, рассмотрении и утверждении проекта бюджета муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.  

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

 
Глава города Вятские Поляны   

                            В.А. Машкин 

 
Председатель Вятскополянской  

городской Думы  

                         М.Ю. Бабушкин     


