ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2018 г. № 512
г. Кызыл
О внесении изменений в Порядок формирования
и использования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Республики Тыва
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 70, следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управление
пассажирским транспортом Республики Тыва» (далее – ГУП РТ «УПТ РТ») осуществляет распределение указанных в настоящем Порядке предельных объемов
(изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований Фонда на очередной
финансовый год и плановый период по следующим направлениям расходов:
обеспечение работы и содержания видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) аренду необходимых для
их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования;
финансирование работ по обработке данных от комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях;
оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля об административ-
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ных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе при
осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средства»;
2) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«ГУП РТ «УПТ РТ» вправе заключать государственные контракты по обеспечению работы и содержания видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и
модернизацию, а также по содержанию и (или) аренде необходимых для их функционирования каналов связи и услуг связи для их функционирования на срок, выходящий за пределы планового периода, предусмотренного в республиканском законе о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
при условии не превышения годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату таких государственных контрактов за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату указанных контрактов в пределах планового периода.»;
3) в пункте 7:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«ГУП РТ «УПТ РТ» ежемесячно, не позднее 15 числа направляет отчет об
использовании средств Фонда в Министерство дорожно-транспортного комплекса
Республики Тыва и ежеквартально – в Министерство финансов Республики Тыва.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на основании указанных отчетов ГКУ УАД «Тываавтодор» и ГУП РТ «УПТ РТ» формирует сводный годовой отчет об использовании средств Фонда и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет его в Министерство финансов Республики
Тыва.».
2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

