
 
 
 
 
 
30 января 2013 г.             № 347 - 34 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Порядок формирования и использования муници-
пального дорожного фонда города Невинномысска, утвержденный решением 
Думы города Невинномысска от 30.11.2011 № 138-10 «О создании муници-
пального дорожного фонда города Невинномысска»  
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Думы города Невинномысска от 19.12.2012 № 322-30 «О бюджете города 
Невинномысска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», рассмот-
рев проект решения Думы города Невинномысска «О внесении изменений в 
Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 
города Невинномысска, утвержденный решением Думы города Невинномыс-
ска от 30.11.2011 № 138-10 «О создании муниципального дорожного фонда го-
рода Невинномысска», внесенный главой города Невинномысска  
Батынюком С.Н., Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Внести следующие изменения в Порядок формирования и использования 
муниципального дорожного фонда города Невинномысска, утвержденный ре-
шением Думы города Невинномысска от 30.11.2011 № 138-10 «О создании му-
ниципального дорожного фонда города Невинномысска»: 

- пункт 4 изложить в редакции: «Объем бюджетных ассигнований Фонда 
утверждается решением Думы города о бюджете города (на очередной финан-
совый год и плановый период) в размере не менее базовых показателей теку-
щего года, предусмотренных на содержание автомобильных дорог, дворовых 
территорий и подъездов к дворовым территориям города за счет собственных 
средств бюджета города»; 

- подпункт 3 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Пе-
речисление в доходы Фонда безвозмездных поступлений от физических или 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности осуще-
ствляется после заключения договора пожертвования между указанными фи-
зическими или юридическими лицами с одной стороны и администрацией го-
рода с другой стороны. Указанные поступления направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований Фонда путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета города и лимиты бюджетных обязательств»; 



- пункт 6 после слов «к дворовым территориям города» дополнить сло-
вами: «за исключением средств, предусмотренных в качестве софинансирова-
ния расходов за счет средств дорожного фонда Ставропольского края и собст-
венных средств бюджета города, в случае непоступления или неполного по-
ступления средств из дорожного фонда Ставропольского края»; 

- пункт 9 изложить в редакции: «Собственные средства бюджета города в 
составе Фонда, неиспользованные в текущем финансовом году, используются в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии обоснованной потреб-
ности в указанных средствах».  

 
 
 

Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска 

 Первый заместитель   
главы  администрации  
города Невинномысска 

           С.М. Пластун            Е.В. Штепа 
 


