
 

 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 152/11-15-5  Принято Городской Думой « 27 » мая  2015 года 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 №847/50-13-4» 
 

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьёй 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 
1. Внести в Порядок формирования и использования муниципального дорожного 

фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 №847/50-13-4 следующие изменения: 

1) Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 5 следующей редакции: 
«5) приобретением специализированной техники для осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск».». 

2) Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Использование средств Фонда в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего 

Порядка осуществляется на основании Плана дорожных работ и Плана приобретения 
специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утверждаемых постановлением администрации города Южно-
Сахалинска.». 

3) Часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда ежегодно в срок до 1 

марта представляется на утверждение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска. 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда должен содержать: 

1) плановые показатели в соответствии с Планом дорожных работ и Планом 
приобретения специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», с указанием источников финансирования (областной 
бюджет, местный бюджет); 

2) фактические показатели по расходам, определенным в части 1 статьи 3, с 
разбивкой по объектам в части капитального и текущего ремонта, реконструкции и 
строительства, а также на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
технологические работы и приобретение специализированной техники, с указанием 
источников финансирования (областной бюджет, местный бюджет).». 
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2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
 
Мэр города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «____»_____________20__ г 


