
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 апреля 2014 г.         № 529 - 49 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменения в решение Думы города Невинномысска от 30.11.2011 
№ 138-10 «О создании муниципального дорожного фонда города  
Невинномысска» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Думы города Невинномысска от 19.12.2013 № 488-45 «О бюджете города 
Невинномысска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», рас-
смотрев проект решения Думы города Невинномысска «Об утверждении По-
рядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда города Невинномысска», Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменение в решение Думы города Невинномысска  
от 30.11.2011 № 138-10 «О создании муниципального дорожного фонда города 
Невинномысска», изложив пункт 2 в следующей редакции: «2. Утвердить По-
рядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда города Невинномысска согласно приложению.». 

2. Признать утратившими силу: 
- решение Думы города Невинномысска от 29.02.2012 № 167-16 «О вне-

сении изменений в порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда города Невинномысска, утвержденный решением Думы  
города Невинномысска от 30.11.2011 № 138-10»; 

- решение Думы города Невинномысска от 30.01.2013 № 347-34 «О вне-
сении изменений в Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда города Невинномысска, утвержденный решением Думы  
города Невинномысска от 30.11.2011 № 138-10 «О создании муниципального 
дорожного фонда города Невинномысска».  

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк  
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 апреля 2014 г. 

№ 529-49 
 
 
 

ПОРЯДОК 
формирования и использования  

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  
города Невинномысска 

 
1. Муниципальный дорожный фонд города Невинномысска (далее – 

Фонд) – часть средств бюджета города Невинномысска, подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения города  
Невинномысска (далее – автомобильная дорога, город), а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов. 

2. Средства Фонда используются на проектирование, строительство,  
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Думы 
города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета города от: 

1) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;  

2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное  
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в бюджет города; 

3) субсидий из дорожного фонда Ставропольского края; 
4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов. 

5) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам; 

6) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 
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4. Средства Фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с осуществлением дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, за исключением средств, предусмот-
ренных в качестве софинансирования расходов за счет средств дорожного 
фонда Ставропольского края и собственных средств бюджета города, в случае 
непоступления или неполного поступления средств из дорожного фонда Став-
ропольского края. 

5. Главный распорядитель бюджетных средств ведет учет и анализ  
использования средств Фонда, а также составляет ежегодный отчет по их  
использованию. 

6. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финан-
совом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в 
очередном финансовом году. 
 
 
 

Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 

 


