
 
 
 
 
 
 
 
30 ноября 2011 г. № 138 - 10 

 
г. Невинномысск 

 
 
О создании муниципального  
дорожного фонда города Невинномысска 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 14.10.2011 № 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского края», 
Уставом муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска, рассмотрев проект решения Думы города Невинномысска «О создании 
муниципального дорожного фонда города Невинномысска», внесённый главой 
города Невинномысска Храмовым К.К., Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Создать с 01.01.2012 муниципальный дорожный фонд города Невинно-
мысска. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда города Невинномысска согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012. 
 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 ноября 2011 г. 

№ 138-10 
 
 
 

ПОРЯДОК 
формирования и использования муниципального дорожного  

фонда города Невинномысска 
 
 

1. Муниципальный дорожный фонд города Невинномысска создается в 
целях формирования источника финансирования  дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах города Невинномысска (далее - автомобильные дороги города). 

2. Муниципальный дорожный фонд города Невинномысска (далее - 
Фонд) - часть средств бюджета города Невинномысска (далее - город), подле-
жащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог города. 

3. Средства Фонда используются на проектирование, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
города. 

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Думы 
города о бюджете города на очередной финансовый  год в размере не менее 
суммы расходов текущего года, предусмотренных на содержание автомобиль-
ных дорог города. 

5. Источниками формирования Фонда являются: 
1) средства бюджета города; 
2) субсидии из дорожного фонда Ставропольского края; 
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог города. 

6. Средства Фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с осуществлением дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог города. 

7. В целях финансирования непредвиденных расходов по обеспечению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог города в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований Фонда, предусмотренных на очеред-
ной финансовый год, формируется резерв средств в размере 5%. 

8. Главный распорядитель бюджетных средств ведет учет и анализ ис-
пользования средств Фонда, а также составляет ежегодный отчет по использо-
ванию средств Фонда. 
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9. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем фи-
нансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда в очередном финансовом году. 

 
 
 

Заведующий общим  
отделом Думы города Л.И. Вишнякова 
  
 


